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Характеристика респондентов
Всего в исследовании приняли участие 2763 человека.  

По данным исследования, проведенного в 2012 году, этот показа-
тель составил около 2000 респондентов, что свидетельствует о по-
вышении интереса к теме МСФО в 2013 году. Среди респондентов 
преобладают представители среднего бизнеса (40%).

Большая часть опрошенных специалистов пока не имеют 
опыта работы с МСФО (58%), 14% - относятся к начинающим спе-
циалистам (опыт работы с МСФО – от 1 до 3 лет) и 28% - являются 
опытными специалистами.

Большинство компаний, принявших участие в исследовании, 
отметили, что не входят в состав иностранных или международных 
холдингов (71%).
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2013 год ознаменован тем, что в этом году компании должны были впервые 
отчитаться по МСФО согласно требованиям российского законодательства. 
Готов ли был к этому отечественный бизнес, и как изменились показатели, 
связанные с применением международных стандартов по сравнению с про-
шлым годом?

Профессиональный состав  
респондентов
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Перспективы применения МСФО  
в краткосрочный период
Большинство опрошенных компаний либо уже составляют от-

четность по МСФО, либо планируют начать составлять в ближайший 
год (начиная с отчетности за 2013, 2014 годы).

При этом число компаний, которые пока не планируют пере-
ходить на МСФО еще велико, но по сравнению с данными 2012 года 
этот показатель сократился с 43% до 31%. А число организаций, ко-
торые составляют отчетность по международным стандартам уже не 
один год осталось примерно на том же уровне (около 20%) (рис. 4).

65% компаний, составляющих отчетность по МСФО, делают 
это полностью собственными силами, по сравнению с данными про-
шлого года этот показатель не изменился. 21% отчетности состав-
ляется собственными силами сотрудников совместно с аудиторами 
и консультантами из консалтинговых компаний, и 12% — полностью 
отдается на аутсорсинг. Аналогичные данные за прошлый год соот-
ветственно составили 25% и 10%. Эта динамика свидетельствует  
о том, что незначительное число компаний, которые ранее со-
ставляли отчетность по МСФО самостоятельно, в этом году отдали 
данную работу на аутсорсинг. 

Размер бизнеса

Сфера деятельности  
компании-респондента
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При этом наиболее распространенным способом составле-
ния отчетности по-прежнему является трансформация (74% – в 2012 
году, 76% – в 2013 году).

69% компаний-респондентов, составляющих отчетность по 
МСФО, отметили, что делают это по требованию головной (управ-
ляющей) компании (рис. 5). 

Составляете ли вы отчетность  
по МСФО?

Причины составления отчетности 
по МСФО

Рисунок 4
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Автоматизация составления  
отчетности по МСФО
Картина, касающаяся вопросов автоматизации составления 

отчетности по МСФО, по сравнению с прошлым годом практически 
не изменилась. Большинство респондентов отметили, что состав-
ляют отчетность по международным стандартам с использованием 
MS Excel (80%). Это связано с тем, что данный инструмент доступен, 
относительно недорого стоит, и практически каждый специалист 
имеет навыки уверенного пользователя по работе с данным прило-
жением. Кроме того, большинство респондентов отметили, что в MS 
Excel удобно выгружать данные, необходимые для трансформации 
отчетности. Использование других программных продуктов распре-
деляется примерно поровну.

Да 39%
Нет 31%
Планируем составлять 28%
Затрудняюсь ответить 2%

Для целей IPO (привлечения финансирования) 10%
По требованию головного офиса (собственников) 69%
По требованию российского законодательства 21%
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Наличие сертификата по МСФО
71% опрошенных специалистов пока не имеют международ-

ных сертификатов по МСФО. В прошлом году данный показатель 
равнялся 80%. Что свидетельствует о росте популярности междуна-
родных стандартов, признании престижности получения междуна-
родных сертификатов.  Из них 27% специалистов находятся в нас- 
тоящее время в процессе обучения (23% в 2012 году).

Средства автоматизации,  
используемые при составлении 
отчетности

Есть ли у вас  
международный сертификат  
по МСФО
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Да 29%
Нахожусь
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Нет 44%

Источники информации по МСФО
В качестве основных источников знаний по международным 

стандартам финансовой отчетности большая часть респондентов 
выделяют специализированную литературу: периодические изда-
ния, книги (около 1260 человек), а также непосредственно тексты 
стандартов (около 1260 человек). Для сравнения в 2012 году в ка- 
честве источника получения информации по МСФО, текст стандар-
тов указали около 300 человек, что свидетельствует о росте уровня 
финансовой грамотности в 2013 году. Более 1200 респондентов при 
поиске нужной информации доверяются Интернету. 

Количество  
специалистов,  
не имеющих  
международных  
сертификатов  
по МСФО,  
сократилось.  
Это свидетель-
ствует о росте 
популярности 
международных 
стандартов,  
признании  
престижности  
получения между-
народных серти-
фикатов
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Проблемы применения МСФО
Основными проблемами применения МСФО в России, ко-

торые выделяют респонденты, являются:
 отсутствие качественного и доступного программного обеспече-

ния для составления отчетности по МСФО;
 нехватка качественного преподавания (учебных центров) по 

МСФО. Особенно данная проблема актуальна для регионов 
России;

 недостаток квалифицированных кадров, как с позиции работода-
телей, так и с позиции компаний-заказчиков услуг по МСФО;

 менталитет российских бухгалтеров. Многие специалисты от-
мечают, что бухгалтерам трудно перестроиться с осуществления 
бухгалтерского и налогового учета по жестко регламентирован-
ным нормам на соответствие принципам МСФО;

 неготовность руководства к составлению отчетности по МСФО. 
Многие респонденты отметили, что МСФО накладывают су-
щественные требования к раскрытию информации, которая в 
глазах значительного числа собственников и руководства ком-
паний составляет коммерческую тайну. Другая часть рес- 
пондентов указала, что в компаниях, где МСФО-отчетность 
составляется по требованию законодательства, подход такой 
же как и к российской отчетности – во многом формальный. 
Соответственно, считать такую отчетность, соответствующей 
МСФО, нельзя.

В целом, анализируя проблемы, которые выделяли респон-
денты в 2012 году, можно сказать, что если раньше такие проб- 
лемы были связаны с возможностью или невозможностью приме-
нения стандартов, например:
 отсутствие обобщения и анализа положительной практики 

применения МСФО российскими компаниями, а также разъяс-
нений и комментариев к стандартам Минфина и других компе-
тентных органов;

 высокая стоимость обучения для получения международных 
сертификатов по МСФО;

 высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компа-
ний. 

Сейчас выделяются проблемы, возникающие в ходе практи-
ческого применения МСФО.
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