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Аннотация: В современных условиях хозяйствования огромное значение имеет 

эффективное управление предприятием как динамическим процессом, который 

представляет собой умелое применение руководителем как неформальных, так и 

формализованных методов управления, основанных на использовании различной 

информации. В информационное обеспечение процесса управления также входит 

информация, полученная в рамках бухгалтерского учета. Эффективность ведения 

бухгалтерского учета в настоящее время является одной из первостепенных задач 

организаций. Ввиду этого в данной статье рассмотрены основные проблемы 

ведения бухгалтерского учета на предприятии в современных условиях и 

предложены пути их решения. 
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Annotation: In modern conditions of management, effective management of the 

enterprise as a dynamic process is of great importance, which is a skilful application by 

the manager of both informal and formalized management methods based on the use of 

various information. The information support of the management process also includes 

information received within the framework of accounting. The effectiveness of 

accounting at the present time is one of the primary tasks of organizations. In view of 

this, this article deals with the main problems of accounting at the enterprise in modern 

conditions and suggests ways to solve them. 
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Эффективность знания бухгалтерского учета в настоящее время является 

одной из первостепенных задач организаций. Однако, российские стандарты 

бухгалтерской отчетности не могут быть применены в качестве достоверных 

инструментов выявления действительного положения организации, так как слабо 

учитывают специфику организаций различных форм собственности и отраслевой 

принадлежности. При этом некоторые данные бухгалтерского учета обычно 

противоречат друг другу. Похожие условия приводят к искажению реальной 

информации и, как следствие, к отсутствию объективной оценки эффективности и 

результативности деятельности организации. Данные обстоятельства определили 

актуальность настоящей статьи. 

В настоящее время нет однозначного определения понятия «Бухгалтерский 

учет». Приведем несколько определений данного понятия, встречающихся в 

современной научной литературе. Большинство авторов под «бухгалтерским 

учетом» понимают упорядоченную систему, позволяющую собирать, 

регистрировать и обобщать информацию о предприятии в денежном выражении. 

Бухгалтерский учет занимает особое место в системе хозяйственного учета, так 

как является основным источником сведений о деятельности хозяйствующего 

субъекта. Бухгалтерский учет формирует данные о величине средств организации; 



о состоянии расчетов с другими хозяйствующими субъектами; о размере закупок 

и выпуска продукции; об уровне доходов и расходов и формировании финансовых 

результатов (таблица 1) 

Бухгалтерский учет является связующим звеном в финансово-хозяйственной 

деятельности организации между должностными лицами и лицами, 

принимающими решения. Данные финансово-хозяйственной деятельности  

являются входом в систему бухгалтерского учета, а необходимая информация для 

принятия решения – входной информацией (рис. 1). 

 

 

Таблица 1 Подходы к понятию «бухгалтерский учет» 
Автор Определение 
Шинкарев 

О.В. 
Бухгалтерский учет – система финансовой информации об 

отдельном хозяйствующем субъекте, предназначенная для ее измерения, 
обработки, передачи[9;4] 

Керимов 
В.Э. 

Бухгалтерский учет – система регистрации и отражения 
информации об имуществе, капитале и обязательствах организаций, 
предприятий и учреждению[3;9] 

Поляков 
С.И., Старовойтова 
Е.В., Соловьева 
О.В. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 
собственном капитале и обязательствах организации и их движения  путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций с целью информационного моделирования и активного 
воздействия на хозяйственную деятельность организации[7;24] 

Илышева 
Н.Н., Синянская 
Е.Р., Савостина 
О.В., Кондаков 
Н.П. 

Бухгалтерский учет – это формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, просмотренных 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в соответствии с 
требованиями, установленными данным законом и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности[2;11] 

Марченко 
И.Н., Миславская 
Н.А., Поленова 
С.Н. 

Бухгалтерский учет – система наблюдения, сбора, регистрации, 
обработки и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций 
хозяйствующего субъекта[5;16] 

Чувикова 
В.В. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную и 
регламентированную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации, о движении капитала определенного хозяйствующего 
субъекта на основе натуральных показателей в денежном выражении 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного 
отражения всех хозяйственных операций[10;33] 



 
Рисунок-1 Роль бухгалтерского учета в формировании экономической 

информации[1] 

 

В Российской Федерации на сегодня сформирована достаточно широкая 

нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру ведения бухгалтерского 

учета и порядок формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Цель данных нормативно-правовых актов состоит в первую очередь в 

создании условий для формирования достоверной и качественной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Современная система регулирования бухгалтерского 

учета в России состоит из четырех уровней и закреплена Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете»[8] 

Каждому из ступеней системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России соответствуют определенные документы и органы, принимающие 

эти документы. При этом основополагающим законом ведения бухгалтерского 

учета в России является Федеральный закон «О бухгалтерском учете», который 

устанавливает общие условия к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также образование правового механизма 

регулирования бухгалтерского учета в России. Субъектами регулирования 

бухгалтерского учета согласно указанному закону считаются уполномоченный 



федеральный орган и Центральный банк РФ, а также саморегулируемые 

организации, заинтересованные получать помощь в регулировании 

бухгалтерского учета, их ассоциации, союзы и иные некоммерческие организации. 

К их компетенции относится подготовка и утверждение федеральных стандартов, 

представительство РФ в международных организациях, занимающихся 

деятельностью в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.[2;5] 

Все принимаемые отраслевые и федеральные стандарты не должны 

противоречить Федеральному закону «О бухгалтерском учете», а отраслевые 

стандарты в свою очередь не должны противоречить федеральным. При этом 

рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты хозяйствующего 

субъекта не должны отрицать как федеральные так и отраслевые стандарты. 

Бухгалтерский учет в РФ ведется в рублях и на русском языке. Имущество, 

обязательство и иные факты хозяйственной деятельности оцениваются в 

денежном выражении. 

В последнее время в России происходит активное развитие бухгалтерского 

учета. Так, наблюдается сближение национальной системы учета и отчетности РФ 

с международными нормами бухгалтерской отчетности. Такой подход к развитию 

бухгалтерского учета определяется процессами мировой глобализации экономики, 

потребностью РФ в выходе на международные рынки, увеличения потока 

инвестиций и т.д. Однако, все еще существует ряд проблем связанных с 

организацией бухгалтерского учета в организациях. 

Можно выделить несколько проблем, характеризующих современное 

состояние бухгалтерского учета: 

– снижение качества аналитического  бухгалтерского учёта и как следствие 

снижение достоверности отчётной информации; 

– изменение учёта издержек на производство; 

– понижение методологического потенциала национальной школы учёта; 



– ухудшение позиций к бухгалтерскому учёту как к системообразующей 

категории управления, а к его восприятию в качестве вспомогательного элемента, 

обслуживающего финансовый рынок; 

– снижение исполнительской дисциплины, некоторые положения на 

практике не выполняются. 

При этом основная проблема ведения бухгалтерского учета в современных 

условиях хозяйствования заключается в попытке Минфина РФ объединить 

российский бухгалтерский учет и международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). На пути перехода российских организаций на МСФО 

возникает множество проблем, а именно: 

– российские положения по бухгалтерскому учету не адаптированы под 

специфику учета в зарубежных странах. Например, ключевое место во всех 

положениях бухгалтерского учета отводится применению счетов и составлению 

соответствующих корреспонденций по хозяйственным операциям, в то время как 

в МСФО: 

– использование данных счетов не предусмотрено; 

– трудности адаптации МСФО в российской экономике; 

– необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

– значительные расходы; 

– нежелание руководства организации обеспечить внешних и внутренних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности прозрачной, полной и 

достоверной информацией. 

Для решения выявленных проблем руководству организации следует 

учитывать, что управленческий учет представляет собой подсистему 

бухгалтерского учета, используемую для выявления, измерения, сбора, анализа, 

подготовки, передачи управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности организации. Широкое применение в управлении 

финансового учета и автоматизации вычислительных операций позволит: 



расширить область их применения, посредством использования одной записи, 

осуществленной в автоматизированной системе учета для последующих 

экономических расчетов, в целях упрощения алгоритма; правильно составлять и 

анализировать бюджетную деятельность компании, а также повысить качество и 

эффективность ведения бухгалтерского учета и другой экономической 

информации. 

Таким образом, реформирование российской экономики не обошло 

стороной и вопросы развития бухгалтерского учета. Наша страна не может стать 

равноправным участником международных экономических отношений, пока 

национальная система бухгалтерского учета достаточно сильно отличается от 

международных стандартов. Ввиду этого в последние годы система ведения 

бухгалтерского учета в России была подвержена внушительным изменениям, 

дополнениям и уточнениям. Со стороны государства ведется активная работа по 

совершенствованию бухгалтерского учета, для его приближения к 

международным стандартам.  Организациям при разработке своей учетной 

политики следует руководствоваться современной редакцией Федерального 

Закона «О бухгалтерском учете» и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих ведение  бухгалтерского учета в России. 
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