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ющих на пути овладения профес
сиями бухгалтера и аудитора;

●● рассмотрению структуриро
вания программ образования и
сертификации в различных стра
нах на предмет соответствия
Международным стандартам об
разования;
●● оценке сильных и слабых
сторон существующих моделей
профессионального образова
ния и сертификации в области
бухгалтерского учета и аудита;
●● выявлению взаимодополня
емости уровней вузовского и по
слевузовского образования в об
ласти бухгалтерского учета и ау
дита;

●● определению приоритетных
инициатив и последующих мер
по совершенствованию образо
вания в области бухгалтерского

Для справки:

Центр отвечает за деятельность Всемирного банка в сфере
корпоративной финансовой отчетности в регионе Европы и
Центральной Азии. Центр оказывает широкий спектр услуг стра
нам-партнерам по обмену знаниями, проведению мероприятий
и развитию потенциала в поддержку реформ систем финансовой
отчетности, укреплению институциональных механизмов и рас
пространению передовой практики в сфере финансовой отчет
ности и аудита.
Работа Центра по программе STAREP проводится с октября
2013 года. Помимо содействия региональному диалогу, Центр
оказывает помощь государствам – участникам Восточного пар
тнерства в модернизации систем бухгалтерского учета и аудита.
учета и аудита, которые должны
быть приняты в краткосрочной
перспективе.
Работая в страновых группах,
участники второго семинара со
ставили детальные совместные
планы действий, которые пред

полагается воплотить в реаль
ность на протяжении оставше
гося срока действия программы
STAREP.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА
МИНФИНА

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ

В последние годы Беларусь пошла по пути активного внедрения международных
стандартов финансовой отчетности и аудита (МСФО и МСА). С какими сложностями
предстоит столкнуться нашей стране в данной работе? На этот актуальный вопрос
(а также некоторые другие) читателям журнала «Финансы, учет, аудит» согласился
ответить Джарет Декер, глава Центра Всемирного банка по реформированию финансовой
отчетности.
– Внедрение международных стандартов
финансовой отчетности направлено на
создание максимально схожих правил
игры у стран Восточного партнерства. По
мнению инициаторов процесса, инвесторы,
бухгалтеры, директора должны в будущем
заговорить на одном финансовом языке.
Наша страна влилась в этот процесс уже три
года назад. Как Вы оцените достигнутый
Беларусью прогресс?
– Крайне сложно заставить профессиональное
сообщество перестроиться на общую волну. Нель

зя сказать, что данный процесс проходит слишком
гладко. Здесь нужна определенная воля исполни
тельных властей. В белорусском правительстве
она есть. В результате вы добились значительных
успехов во внедрении международных стандартов
финансовой отчетности. Всемирный банк высоко
оценивает предпринятые вашей страной усилия.
Беларусью выбран очень правильный подход,
основой которого стали осторожные, но одновре
менно последовательные шаги на пути к прогрес
су. Изначально соблюдать новые правила обяза
ли большие компании и организации финансового
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сектора. Для остальных субъектов хозяйствования
такие стандарты пока не являются обязательными.
Полагаю, это разумное решение, позволяющее из
бежать ряда неминуемых проблем.
– Когда данная программа в Беларуси
подойдет к логическому завершению и
докажет свою эффективность?
– Принятие МСФО – пусть и крайне важный, но
только первый из предстоящих вам этапов. Бела
русь находится в начале длительного пути к повы
шению прозрачности отчетности и модернизации
финансовой системы, что приведет к росту инве
стиций.
Теперь вам необходимо донести новые принци
пы до уровня признания и восприятия практиками.
Это вопрос образования, мониторинга и коррект
ного применения. Не решив данных задач, невоз
можно рассчитывать на применение передовых
стандартов во всей экономике.
– С какими типовыми сложностями
сталкиваются страны при внедрении
международных стандартов финансовой
отчетности?
– Необходимо признать, что фиксируется до
вольно много проблем у государств, с которыми
сотрудничает Всемирный банк.
Одно из общих затруднений состоит в том, что
странам приходится серьезно перестраивать су
ществующие системы финансового учета. Если
раньше они основывались на конкретных инструк
циях, то международные правила строятся на ши
роких принципах, требующих профессионально
го суждения (делать которое достаточно сложно).
Чтобы научить профессионалов ориентироваться
в новых реалиях, нужно изменить их менталитет.
Данная работа непростая, кропотливая и доволь
но длительная.
– Сколько пройдет лет перед тем, как мир
начнет мыслить по единому стандарту?
– К сожалению, обозначить какие-то временные
рамки тяжело. Вполне вероятно, прийти к еди
нению вообще никогда не получится. Например,
США так и не решились внедрять МСФО. Однако
большинство государств прилагают значительные
усилия по созданию финансовой профессиональ
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ной общности. В процесс активно включились пра
вительства уже 120–130 государств. Такой вариант
интеграции положительно скажется на их эконо
миках.
– Одним из плюсов МСФО для государств
является возможность увеличения притока
иностранных инвестиций. Можете ли
конкретными примерами подтвердить этот
тезис?
– Многие правительства идут на внедрение
МСФО параллельно с другими реформами. Поэ
тому трудно выделить эффект, оказываемый кон
кретно международными стандартами на объемы
прямых иностранных инвестиций. Соответствую
щая статистика отсутствует.
В то же время проведенные в некоторых странах
исследования (например, в Китае) доказывают, что
компаниям, применяющим МСФО, намного проще
привлекать финансовые ресурсы со стороны. Это
происходит из-за того, что предоставляемая ими
потенциальному партнеру информация пользует
ся доверием. Только на ее основе (без привлече
ния дополнительных инструментов – залога, га
рантий и прочих) можно договориться о сделке.
Иными словами, наличие такого надежного и
прозрачного источника информации, как МСФО,
позволяет лучше и эффективнее функционировать
экономике и конкурировать отдельным компаниям
на рынке капитала.
– МСФО строится на профессиональном
суждении. Не создает ли это почву для
злоупотреблений, ведь появляется
возможность для двусмысленных трактовок
в отчетах (в выгодную для себя сторону)?
– МСФО может приводить к злоупотреблениям.
Однако жесткие правила, действующие на нацио
нальном уровне, ничем не лучше. В большинстве
случаев их вполне реально обойти.
Чтобы снизить количество нарушений при со
ставлении финансовой отчетности, важно иметь
специальный профессиональный контролирую
щий орган, способный отслеживать ситуацию и в
случае необходимости оперативно вмешиваться.
Подготовил
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