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Применение МСФО в России: факторы влияния 

C каждым годом всё больше стран в мире, а значит и компаний, 

применяют международные стандарты финансовой отчётности. Согласно 

официальным данным сайта Фонда МСФО в 2019 году в мире насчитывается 

уже 166 стран, применяющих МСФО в той или иной степени. Из них 144 

страны, что составляет порядка 87% всех стран, применяющих данные 

стандарты учёта, требуют применения МСФО всеми компаниями, 

котирующихся на биржах, а также всеми финансовыми институтами. Россия 

входит в число этих стран.  

Переход на международные стандарты открывает новые возможности 

как перед самими государствами, принявшим такое решение, так и перед 

компаниями, находящимся под их юрисдикцией. В связи с этим факторы, 

способствующие применению МСФО можно предложить разделить на две 

группы – макроэкономические и микроэкономические.  

Основными макроэкономическими стимулами, влияющими на решения 

руководства государств о переходе страны на международные стандарты, 

являются: расширение притока иностранных инвестиций в страну; 

увеличение прозрачности деятельности компаний и, как результат, 

улучшение имиджа страны на мировой арене; усиление интеграции страны в 

систему международных хозяйственных связей, а также улучшение качества 

официальной статистической информации. 

МСФО являются наднациональными стандартами, они стали логичным 

продолжением интеграционных процессов в Европе. Россия сегодня является 

неотъемлемой частью мировой экономики, а Европейский Союз, как регион, 

является одним из её ключевых торговых партнёров. Применение 



международных стандартов позволит укрепить существующие 

экономические связи между странами ЕС и Россией, что является 

стратегически важным в период санкций и частичной изоляции России на 

мировой арене. 

Применение МСФО позволит также создать необходимые 

предпосылки для эффективного сбора и анализа статистической информации 

о деятельности российских компаний, что в свою очередь улучшит качество 

прогнозов экономического развития России и позволит непосредственным 

пользователям официальной статистической информации – Министерству 

Экономического Развития и Министерству Финансов России более точно и 

результативно разрабатывать экономическую политику. 

К микроэкономическим факторам, способствующим более широкому 

применению международных стандартов, относятся те преимущества, 

которые сами компании получат при их использовании в ходе составления 

финансовой отчётности. Основными микроэкономическими факторами, 

влияющими на решения компаний о переходе на международные стандарты, 

являются: рост рыночной капитализации компании; упрощение доступа на 

зарубежные рынки капитала; уменьшение стоимости привлекаемого 

капитала; а также возможность использования отчётности для принятия 

управленческих решений. Очевидно, что все факторы являются мощными 

стимулами, способствующими применению МСФО российскими компаниям. 

 


