
  

Родченков М.В. КОНВЕРГЕНЦИЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ МСФО 

 

 41 

3. АУДИТ 
DOI 10.38097/AFA.2021.89.23.006 
УДК 631.162 

3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНВЕРГЕНЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ МСФО 

Родченков М.В., аспирант, Экономический факультет, кафедра Учета, анализа и аудита 

ФГОБУ ВО «Московский государственный уни-верситет им. М.В. Ломоносова», г. Москва 
 

Результаты принятия в 140 странах общей методологии международных стандартов учета и отчетности (далее – 
МСФО) в дополнение, а в четырёх случаях как полное замещение национальных систем учета и отчетности (далее – 
НСУО), требуют выделения возникающих при конвергенции НСУО под влиянием МСФО методологических проблем. В 
том числе проблем, связанных с асимметрией оценки стоимости активов компаний с учетом особенностей национально-
го регулирования; сложностями реализации решений селективного применения на уровне государств отдельных стан-
дартов МСФО; различиями в интерпретации положений стандартов и фактическим отсутствием в них отраслевой специ-
фики и обусловленными этим проявлениями деградации информационной значимости отчетности публичных компаний. 
Методология исследования основана на общенаучных методах теоретического и эмпирического познания, в том числе 
экспертных оценок, абстрагирования и сравнительного анализа. 

В итоге рассмотрения функциональности в условиях НСУО методических подходов и теорий, формирующих методологиче-
скую основу МСФО, выявлены проблемы адекватной оценки стоимости корпоративных активов, учета в значениях показателей 
финансовой отчетности субъектов НСУО отдельных элементов рыночного ценообразования, усложнения отчетности и повы-
шения ее виртуальности вследствие необоснованной имплементации в положения национальных учетных стандартов методо-
логических элементов МСФО, совокупно формирующие необходимость комплексной ревизии сложившихся подходов и оце-
ночных суждений о целесообразности расширения использования методологии МСФО в национальных стандартах учета и от-
четности. Вследствие методических ошибок МСФО результаты трансформации элементов НСУО слабо коррелируют с 
интересами национального экономического развития и формируют новые факторы возникновения операционных, финансовых 
и репутационных рисков в деятельности субъектов НСУО и национального бизнеса, отсутствовавшие до этого. 

Результаты исследования интересны уполномоченным государственным органам и профессиональному сообществу бухгал-
теров и аудиторов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Тема представленной на рецензирование статьи относится к актуальным направлениям научно-прикладных иссле-

дований в области учета и отчетности. Она бесспорно интересна для специалистов в области аудита и финансового анализа, так как без 
понимания методологических подходов невозможно обоснованно судить как о сущности и содержании отчетных показателей, так и о кор-
ректности алгоритмов их формирования.  

Научная новизна. В отечественной и иностранной литературе рассматриваются и анализируются различные методические подходы и 
теории, участвующие в выработке корпоративных учетных политик. Однако, системные оценки изменений в национальных стандартах и 
методическом аппарате сквозь призму корреляции с МСФО не попадали в фокус популярных тем научно-прикладных исследований. Суж-
дения в статье строятся на результатах оценки последствий более чем 20-летнего взаимодействия между МСФО и отечественной школой 
учета, что свидетельствует о научной новизне результатов.  

Доказательность и практическая значимость результатов. Полученные автором результаты подтверждают решение поставленных задач 
и включают подтверждение: проблемы адекватной оценки стоимости корпоративных активов, учета в значениях показателей финансовой 
отчетности компаний отдельных элементов рыночного ценообразования; усложнения отчетности и повышения ее виртуальности  из-за 
ускоренной интеграции в национальные стандарты методологических элементов МСФО с проявившейся низкой эффективностью. Сфор-
мулированные выводы о необходимости комплексной ревизии сложившихся подходов и оценочных суждений о целесообразности углуб-
ления интеграции методологии МСФО в национальных стандартах учета и отчетности представляются обоснованными и актуальными.  

Наиболее интересны в прикладном плане сформулированные предложения по использованию в качестве инструмента снижения уровня 
виртуальности финансовой отчетности сохранения в учетном процессе и включения в отчетность показателей на базе оценки по истори-
ческой стоимости с обеспечением их сравнимости. 

Вывод. Таким образом, статья выполнена на актуальную для специалистов в сфере учета и отчетности тему. Представленные в статье по-
ложения обоснованы и логичны. Сформулированные выводы и предложения характеризуются объективностью и отражают авторскую пози-
цию по рассмотренным проблемам. Приведенные примеры повышают уровень качества представленного материала и облегчают его воспри-
ятие. Результаты исследования могут быть интересны уполномоченным государственным органам и профессиональному сообществу специа-
листов в сфере учета и отчетности. 

Рекомендации по опубликованию. Представленная для рецензирования статья соответствует предъявляемым требованиям к содержа-
нию и оформлению и рекомендуется к опубликованию. 
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