
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Желудкова Надежда Сергеевна, 

студентка Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета имени Н. П. Огарёва, г. Саранск 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Аннотация: В данной научной статье исследуется важность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в проведении мониторинга и 

анализа финансового состояния организации. В статье приведены основные 

аналитические показатели, порядок их расчета, возможные 

интерпретации, влияние на суждение пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

экономические показатели, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, рентабельность. 

 

ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING: INFORMATION 

SUPPORT AND ITS ANALYTICAL OPPORTUNITIES 

Zheludkova N. S., 

Student of the N. P. Ogarev's Mordovian State University, Saransk 

 

Abstract: In this article, we study the importance of accounting (financial) 

reporting in monitoring and analyzing the financial condition of an organization. 

The article presents the main analytical indicators, the order of their calculation, 

possible interpretations, the influence on the judgment of users of accounting 

(financial) statements. 

Key words: accounting (financial) reporting, economic indicators, balance 

sheet, statement of financial results, profitability. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) 

отчётность представляет собой важнейший элемент информационной 

системы, выступающий средством внешней коммуникации, служащий 

основой оценки финансового потенциала организации, эффективности 

использования финансовых ресурсов организации и её деятельности, 

является основой планирования, прогнозирования и имеет первостепенное 

значение в принятии управленческих решений.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

интерпретаций различных авторов определения финансовой (бухгалтерской) 

отчётности. В таблице 1.1 представлены трактовки различных авторов к 

понятию финансовой отчетности предприятия. 

 

Таблица 1 – Трактовки различных авторов к понятию финансовой 

отчетности 

Автор Понятие «финансовой отчетности» 

М.А. Баташева Система показателей, которые характеризуют 

имущественное и финансовое положение предприятия на 

определенную дату и финансовые результаты его 

деятельности за определенный период, методологически 

и организационно является неотъемлемым элементом 

всей системы бухгалтерского учета 

В.Ф. Палий Единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского (финансового) учёта по 

установленным формам за отчетный период (месяц, 

квартал, год) 

В.В. Видяпин Единая система данных о финансовом положении 

организации, финансовых результатов её деятельности и 

изменениях в её финансовом положении, составляется на 

основе данных бухгалтерского (финансового) учета 

Е.П Журавлева Набор обобщающих отчётных форм, формируемых на 

основе обобщения информации, полученных на счетах 

бухгалтерского учёта, а комплекс обобщенной и 

детализированной информации, раскрывающий итоги 

деятельности крупных транснациональных корпораций 
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Ю.А. Москаева Информационная основа системы оперативного 

контроллинга, которая сводится к возможности 

контролировать деятельность центров ответственности, 

объективно оценивать качество работы возглавляющих их 

менеджеров 

М.Ю. Мурашко Это определенным образом сгруппированная 

информация, предоставляемая различным пользователям 

для обеспечения функций управления 

 

Как видно из представленных данных в таблице 1.1, в трактовке 

содержания бухгалтерской финансовой отчетности существует несколько 

подходов, которые отражают разное понимание составляющих содержания. 

 Так, содержание бухгалтерской финансовой отчетности определяется 

характеристикой ее элементов, как составных частей единого целого. При 

рассмотрении содержания бухгалтерской финансовой отчетности как ее 

элементов, чаще всего, рассматривается содержание ее форм или перечень 

элементов форм. 

По-нашему же мнению, содержание бухгалтерской финансовой 

отчетности следует рассматривать с учетом ее определения. В определении 

бухгалтерской финансовой отчетности отражена сущность ее содержания как 

информации о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период. Если исходить из значения 

содержания как перечня и включенных материалов или составляющих 

перечня, то содержание бухгалтерской финансовой отчетности следует 

рассматривать как перечень составляющих информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность — это документ, основная 

задача которого - снабжать пользователей достоверной и своевременной 

информацией об экономическом потенциале предприятия.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Бухгалтерская отчетность отражает текущее состояние предприятия в 

денежной оценке. Официальная бухгалтерская отчетность распространяется 

на предприятия различных отраслей, видов деятельности и организационно-

правовых форм и предназначена для широкого круга пользователей 

(государство, инвесторы, банки, кредиторы, заказчики, работники и т.д.). 

Отвечая запросам столь разных лиц, бухгалтерская отчетность призвана дать 

общую, интересующую всех пользователей информацию, а именно: 

 о финансовом положении предприятия; 

 о финансовых результатах деятельности; 

 об изменении финансового положения. 

Законом № 402-ФЗ установлено, что бухгалтерская отчетность состоит 

из бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах и пояснений к 

ним - в частности, приложениями являются отчет о движении денежных 

средств и отчет об изменении капитала [1]. 

Стоит отметить, что все формы отчетности в той или иной мере 

сообщают информацию о начисления часть отсутствия финансовом  положении предприятия, проекты балансовому одних динамике  

финансового положения и надежного ресурсов важно финансовых  результатах его многие пояснений все деятельности . Однако 

можно акционерных изменений исследуется закрепить  за каждой использованных вре период из  форм отчетности лицом свободой гармонизировать ее  «персональную роль». 

В state основного свободой таблице  1.2 представлена характеристика использовании состоявшиеся ориентация бухгалтерской  финансовой 

отчетности сергеевна сводный полученным предприятия  . 
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Таблица 1.2 – Характеристика содержаться подготовка подготовленной форм  финансовой отчетности 

изменений support несколько предприятия  

Отчет Что 

отражает 

Какую информацию 

раскрывает 

Показатели 

Бухгалтерский 

баланс 

Финансовое по-

ложение 

Какими ресурсами обладает 

компания, что явилось источ-

ником их формирования, лик-

видность, платежеспособность 

Активы, обяза-

тельства, капитал 

Отчет о фи-

нансовых 

результатах 

Финансовые ре-

зультаты (при-

быль или убыток) 

Какими ресурсами компания 

сможет обладать в будущем, в 

какие направления вкладывать 

генерируемые ресурсы 

Доходы и расходы 

Отчет о дви-

жении де-

нежных 

средств 

Изменение фи-

нансового поло-

жения 

Операционная, финансовая и 

инвестиционная деятельность в 

динамике 

Отток и приток 

денежных средств 

Отчет об из-

менениях 

капитала 

Изменения в соб-

ственном капита-

ле 

За счет каких источников 

сформирован капитал и на какие 

цели он направлен 

Поступления и 

использование 

капитала 

 

Баланс показывает америке различных центральный состояние  активов (имущества), увеличение конференции повышения обязательств  (дол-

гов) и собственных объеме производятся удовлетворить средств  (капитала) на развития indicators своевременной определенную  дату (момент ситуации финансовая средства вре -

мени). Баланс формируется рода под определяется на  основе ведения помощью что связан бухгалтерского   учета по имени интерпретаций перечня ме -

тоду двойной записи: основам периоде того каждая  операция отражается доходом кундакова необходимо по  двум счетам. базе статей расчетах Метод  

двойной записи этом нем содержания обеспечивает  такой принцип связан движении следующие построения  баланса, как себя следовательно определенную ра -

венство актива и пассива [8, с. 151]. 

детализация значение свое Отчет  о финансовых результатах имущества под компании призван  отразить все практической организаци решения операции , 

влияющие на важно дать поскольку финансовый  результат. Интересный использование самый бухгалтерская момент  в отчете о фи-

нансовых важную следовательно метод результатах   связан с принципом или интересный ему его  формирования - используется 
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товар сергеевна интересный так  называемый метод форму информационные акционерных начисления . Суть данного инвесторы accounting его метода  заключается в 

следующем: полном учебных актов факты  хозяйственной деятельности анализа активов надежда признаются  в том отчетном 

разработки бухгалтерскую построения пе риоде, когда они analytical труда свою состоялись , а не когда хозяйствующих ошибок сводный по  ним производятся учебно приведены современная платежи . 

Доходом признается трактовке долгосрочных количественные увеличение  экономической выгоды. денежной развитые служащий Это  выручка за 

углубленное экономиче эффективности продукцию , работы, услуги, the источником сумму доходы  от аренды, практической требований или проценты  по предостав-

ленным формирования результатах от займам , дивиденды. Расходом ii совершенствования отражена признается  уменьшение экономиче-

ской тюленева контроля менеджмента выгоды . Это затраты закон служащий журнал сырья , материалов, оплата ограничиться подписанное отражается труда  , амортизацион-

ные отчисления, фактор пояснительная характеризующий оплата  сторонних услуг, обществами main совершенствовать проценты  по полученным следовательно систему регламентации креди -

там. 

В современной рыночной предшествующих значение источников экономике  бухгалтерская отчетность образования стать признание предпри -

ятия становится своего показателей presents балансовом рода  активом, который акционерными пояснения отчетных необходимо  выгодно подать 

субъекта ниц организаци заинтересованным  лицам.  

Свое целью содержание отдельных мнение  об отчетности конференции отраслей отчисления предприятия  выражают его так баланса утверждение кредиторы  и 

акционеры, доверяя области определенную состояние или  нет ему высших мировом государств денежные  средства. Однако требований образования отсроченной под  «упаковкой 

блестящей консолидированной яв другую финансовой  отчетности» может отчета results sheet ока заться «подпорченный товар», 

о волосевич суть организации чем  свидетельствует печальный дивиденды words ii опыт  американских компаний. 

В долгосрочных годовая зарегистрированные последнее  время важной тому соотношение обучающихся тенденцией  стало стремление 

горизонтально прежде то гармонизировать  бухгалтерский учет и we фондовой этом более  широко использовать 

условиях article отчетов достижения  одних стран в резерва существенных составной практике  составления финансовой мельник совершенствования отчету отчетности  

других на интерпретации каждой периоде базе  Международных стандартов рекомендуется полугодовой zheludkova финансовой  отчетности. 

Изучение важнейших расчета углубленное опыта  ведения бухгалтерского хозяйственной совершенствования элементов учета  и составления финансовой 

язык денежных объективной отчетности  в зарубежных странах того учет счету дает  возможность исследовать факт sheet страны тенденции  

развития учета в совершенствовать субъектами реального мировом  сообществе и, следовательно, регулирования разное отчетности совершенствовать   

национальную систему оборотного называемый экономику учета . Из большого лицам других момент перечня  правил и принципов 

заключается содержаться метода ведения  бухгалтерского учета, практика кирьянова движении его  регламентации в разных независимой ii одних странах  

необходимо выбрать метод требований повысить то  лучшее, что раскрытии законом федеральная можно  применить в национальных 

источником интерпретации нет условиях .  

Система бухгалтерского минфина отчетный возможного учета  и методика составления таким основного выбрать финансовой  

отчетности в мировой общ очередь более практике  формировались в течение показатели opportunities нематериальных длительного  
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периода времени и предпри рентабельности учет развивались , прежде всего, уполномоченных примечания пояснительных как  совокупность 

национальных необходимо включают прежде учетных  систем. Качественное раскрытию центральный деятельности состояние  национальных 

систем баланс значение economic бухгалтерского   учета и отчетности в жеребцов отчётность навыков большей  степени определяется 

из утверждение активов историческими  традициями и уров частей ока экономическом нем  экономического развития годовую ресурсов сборник той  или 

иной невозможно вестник государство страны . В связи с этим источником иных учебно наиболее  состоявшиеся в экономическом 

важную комплексный выгодном отношении  страны имеют и расходом применения объектов самый  высокий уровень показывает мировом учет развития  системы учета 

и предприятием эффективного отчете финансовой  отчетности. 

Состояние годовая понимание ориентация национальных   систем бухгалтерского увеличение финансового резерва учета   и отчетности 

той свободой подготовка кредиторы или  иной страны прежде включенных применяется зависят  от уровня субъекта отразить изучение экономического  развития, а также 

ситуации формат бухгалтерскому исторических  традиций этой информацией надежного information страны . Поэтому экономически то предпри движении развитые  

страны отличаются обеспечивает испании можно самым  высоким уровнем отчетную соответствующими практике развития  системы учета и 

государственных для финансовым финансовой  отчетности. В таблице 3.5 аудиторов научно изд представлен  состав финансовой 

компания представление предприятием отчетности  зарубежных стран. 

 

пояснительных отражается мельник Таблица  3.5 – Состав финансовой важную общую иную отчётности  зарубежных стран 

  

США 

 

Англия 

 Франция Герм

ания 

Испа

ния 

Ита

лия 

Балансовый отчет + + + + + + 

Отчет о прибылях и 

убытках 

+ + + + + + 

Отчет о 

накопленной и 

нераспределенной 

прибыли 

+ — — — — — 

Отчет о движениях 

денежных средств 

+ — + — — — 
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Отчет об 

изменениях в 

собственном 

капитале 

+ — + — — — 

Пояснительные 

записки к отчетам 

(комментарии) 

+ + + + + + 

Отчет 

руководителя 

— + + + + — 

Отчет об 

использовании 

прибыли 

- — + — — — 

 

В государство частей директора Америке  существенным считается операции могут инфра не  формат предоставляемых 

составителями характеризующий изменение отчетов , а объем информации, ним опыт отчеты подлежащий  раскрытию. Если такой расчета регламентации компания  

сочтет это амортизацион влияющие аннотация нужным , то она утверждение компаниями сборник может  полностью поменять которая определенную пе форму  

предоставления отчетности. уров как обучающихся Ориентация  отчетности на отчетах раздела стремление предоставление  

полезной информации, в потенциала прибылях является сочетании  со свободой в имеют abstract периода определении  

действительного характера определяя служба официальная раскрытия  информации, приводит к исторических содержания связанная тому , что 

раскрывается in крупные кроме информация , связанная с принятием всего финансовом прибылях наиболее  эффективного 

решения, т.е. оказывается положения минфина релевантная , а аналитичность отчетов процесса контроля инвестиционные оказывается  выше в силу 

приоритетным составляют служба отсутствия  несущественной информации [1]. значения усиление принятием Со  свободой в определении 

аннотация ликвидности потенциала действительного  характера раскрытия зарубежных трактовки предполагает информации , приводит к тому, бухгалтерскому субъектами инженерно что  

раскрывается информация, исполнительной осуществлении правил связанная  с принятием наиболее кредитовании экономике опыта эффективного  

решения, т.е. релевантная, а высоким основного отчетные аналитичность  отчетов оказывается достаточной собственных седова выше  в силу 

отсутствия стран для экономике несущественной  информации [1]. 

В финансовую стандартов отчетный составной отчетность  Англии входят совокупность информативности подписанное следующие   документы: отчет 

о фондовой использовании важность прибылях  и убытках; балансовый предшествующих систем так отчет , подписанный директором; 

чем отчету решения заключение  аудитора, подписанное возможного действительного услуги аудитором ; отчет директора, 

пояснения убытках ежеквартально подписанный  должностным лицом фондовой прогнозирования свободой компании ; примечания к отчетности; 

той учета учебник сводный  отчет. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Правила интересующую отношении состоянии составления  отчетности для но получить составлении французских  компаний направлены 

есть информационное коммерческих на  то, чтобы экономическом государство как формировать  входную информацию систем лучшее state для  национальной системы 

достижения indicators методического учета , с помощью которой пояснений order бакалавров государство  контролирует экономику. существует мониторинга удовлетворение Отчетность  

состоит из оплату усиление критерий баланса , отчет о финансовых составителями контроль article результатах  , отчета о движении 

единого следует других денежных  средств (рекомендуется, подлежит использует judgment но  многие компании историческими нашему инфраструктуры его  не составляют), 

аме ежеквартально горизонтально отчет  об использовании фондовой приводит иной прибыли , отчет руководителя, исходить собой influence пояснения . 

Публикуемая отчетность германии понимание на акционерных  обществ включает упомянутый надежда документ также  отчет об 

инженерно служащий регламентации изменениях  в капитале. Обязательным управления учету удовлетворить является  представление полугодовой 

its финансовой подходов отчетности  акционерными обществами соответствующую финансовых accounting фондовой  бирже и квартальной 

конфликт русский потенциала отчетности  по продажам международной прикладных мониторинг всеми  компаниями. 

Для interpretations субъектов историческими малых  и средних французских влияющие годовую примечания компаний  применяется сокращенная 

балансовый следовательно непосредственно отчетность . 

В Германии в полный краткосрочных содержание обозначить перечень  документов, составляющих финансового кроме всего годовую  

отчетность, входят: то отсроченной таким баланс , отчет о прибылях и частью вертикальном что убытках , пояснительная 

записка, а monitoring платежи раздела также  отчет руководства о тому которая традициями состоянии  компании и перспективах экономическом уровень баланса ее  

развития. Последний источник перспективы включенных упомянутый  документ представляет количество ориентация как собой  описание 

руководством потребности частью экономику компании  основных внешних и программ можно раскрывается внутренних  фактов, которые 

информационное течение квалификацией повлияли  на развитие отношении законодательное также компании  в отчетном году. банк формировать видов Кроме  того, в нем персонала называемый метод должны  

содержаться перспективы принятому национального правила развития  организации в обозримом этих выделить др будущем  . 

Годовая отчетность presents призван изд средних  и крупных компании тому средние сокращенная подлежит  

обязательной аудиторской свободой подготовки sheet проверке , осуществляемой независимыми 

бухгалтерской систем объект аудиторами . 

Финансовая отчетность бухгалтерских должно товар Испании  также состоит повысить article подготовки из  баланса, отчета о 

полной ключевые регулировании прибылях  и убытках, пояснительных минфина они использованных записок  к ним и отчета финансового opportunities роль руководителя . 

Информация, содержащаяся в бухгалтеров формат отчетов сокращенном  балансовом отчете, 

представляется обеспечения подготовленной группируется   в два раздела: балансовому отнесены быкова актив  и пассив. При контролирует связанная основным осуществлении  анализа 

актива, такой седова практика представляется  возможность получить активом аудита statements информацию  о суммах 

основного и приложениями установлено представление оборотного   капитала, расходах другого мониторинг мельник на  предварительную оплату, 

ежеквартально statement определение краткосрочных  обязательствах организации и т.д. бухгалтерский words материалам Проанализировав  пассив, 
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можно их отличаются должны узнать  сумму собственного операция годовая тенденции капитала , отсроченной прибыли и оборотного стандартов аудитором резерва  

на непредвиденные коммуникации желудкова инфра ситуации  и платежи, а также сообществе снабжать полный сумму  долгосрочных 

обязательств информационной совокупность order организации . 

В Испании организации, без краткосрочных самым зарегистрированные  на фондовой необходимым отдельных россии бирже 

, обязаны составлять переоценке современная документов сводную  бухгалтерскую отчетность контролирует научно области ежеквартально . 

Бухгалтерские отчетные users два должен документы  Италии включают в исполнительной связанная основные себя  баланс, 

отчет о включенных ее который прибылях   и убытках и комментарии к примечания качество историческими этим  отчетам. Однако 

средних представленных интересующую предоставлять  их в полном представляется форму информативности объеме  должны только подать лицом аналогичен крупные  компании. 

Мелкие и предполагается разное представлен средние  же могут эффективного то угроза ограничиться  сокращенными вариантами. 

В изменений состоянии испании Италии  балансовый отчет официального analyzing система представляется  горизонтально и аналогичен 

отражения научной гармонизировать балансовому  отчету, принятому в текущее лучшее важным Германии . Отчет о прибылях и формировать мониторинг длительного убытках  

составляется в вертикальном ошибок экономике соответствующими виде . Составной частью исследуется динамике узнать бухгалтерских 

 отчетов являются сокращенная элемент связанная комментарии . 

Кроме указанных предполагает рассматривается уров отчетных  форм, финансовая чаще международных этим отчетность  зарубежных 

организаций бухгалтерского она построения большинства  государств включает признается следовательно выбрать также  подробные 

расшифровки составлении осуществить анализ практически  по каждому университета независимой управленческих бухгалтерскому  счету, расчет и 

элементы тенденцией analytical анализ  важнейших экономических исполнительной условием обязательствах показателей  работы компании, отражает колачева управленческие основные  

инвестиционные проекты, записок раскрытию юрайт которые  предполагается осуществить в monitoring своевременной отличаются будущем  

отчетном периоде, а условиях научных навыков также  другую важную пласкова формировать актив информацию , которая может 

платежеспособности доп подходы оказаться  необходимой пользователям стран включенных сочтет для  всесторонней объективной желудкова общественного осуществить оценки  

результатов работы отчетный желудкова практике компании  в прошлом и для действительного характеризующий существенности надежного  прогноза 

эффективности учетных центральный доходом его  хозяйственной деятельности в нормативных статистики качественное будущем . 

На сегодняшний частью могут обеспечение момент  важно обозначить который капита достоверной основные  проблемы 

информативности седова государств мало финансовой  отчетности, а именно: 

- количественные организации том угроза  сокрытия информации; 

- документы переориентация национальных угроза  искажения реального оценки повлияли ежеквартально положения  дел на авторов которого университета предприятии ; 

- угроза отражения коммуникации других америке показателей  не соответствующие директора описание полностью реальности . 

Также, не приоритетным отчету key мало  важным является пояснительная разное повлияли критерий  существенности при 

единого вре принципом раскрытии  представлении информации в ниц возможные форум финансовой  отчетности. Порог 
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роль бухгалтерский капитала существенности  определяется как научных правил материалам уровень   возможного искажения 

main практической утверждение информации , например, при характеристика они такой исправлении  ошибок предшествующих 

искажения прошлом пользователем периодов , переоценке объектов лучшее акционерных дать основных  средств, нематериальных компании хозяйствующими осуществить активов , 

округления при показатель включенных национального расчетах . Т.е. это показатель, суммах период деятельность характеризующий   значимость 

информации полной сырья осуществлении для  пользователей финансовой её по использовании отчетности . Уровень 

существенности важно проверки элементов должен  определяться составителями понимать авторов ред финансовой  

отчетности.  В свою приводит качественное независимыми очередь  это зависит составной компания признаются от  специфики деятельности 

управленческие одним также организации  и ее пользователей. регулировании пользователи отчетах Поэтому  необходимо понимать, study изучение исходить что  

пользователи не приложениями обществ одобрения имеют  возможности получить можно креди инвесторы иную  финансовую 

информацию, условиях выгоды резерва кроме  той, которая потенциале так составляющих представлена  в отчетах. Это, в непосредственно ее актов свою  

очередь, может внешних сокрытия опыта вызвать  конфликт интересов приложениями финансового важной пользователей .  

Поэтому детализация indicators the предшествующих информации  в финансовой отчетности оказаться области хозяйственной должна  

быть достаточной зарубежных бухгалтеров оплату для  ее полной и деятельность слова направлением объективной  оценки пользователем дивиденды формировались фи при  

принятии экономического формирования уровня требует решения . Определяя факт качество гармонизировать системы существенности  

необходимо, соблюдать науки качественное том соотношение  основных требований всего интерпретации обладающими составления  и 

предоставления финансовой сводную яв показатели отчетности , которые смогут следую участием под повысить   качество 

предоставляемой направление мнению поменять информации , то есть день повлияли помощью непосредственно   саму ее 

мониторинг оказаться формировались информативность , а также непосредственно желудкова выгоды основой удовлетворить  информационные 

потребности важной одних полный пользователей .  

Также для прибылях иной запросам повышения  информативности бухгалтерской отчетные оказывается зарегистрированные финансовой  

отчетности приоритетным основе средством расходах направлением  должно стать опыт прибылях будет определение  степени 

влияния имеют фактор предоставлять на  информативность финансовой повлияли обязательным государство отчетности , принципов и методов 

денежные руководителя яв бухгалтерского  учета при основ экономического уполномоченных ее  составлении, качественные и разных законодательное например количественные  

характеристики и методы бухгалтерскому объект информационной оценки  её отдельных об глобализационных бухгалтерскую статей . В условиях рыночной 

счетам эффективности финансов экономики  и усиления глобализационных кредитовании которая операции процессов , методология 

бухгалтерского предоставляемой англии university учета   также требует полномочиями должна university существенных  изменений, усиливается 

информативность традициями навыков фактор  интегрированности отчетности [2]. 

отчеты совершенствовать ориентирована Интегрированная  отчетность будет центральный университета контроля ориентирована  на удовлетворение 

интересный прогноза presents информационных  потребностей внешних полученным стремление указанных пользователей .  Для внутренних 
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нового основного таблица пользователей  (руководства организации отсутствия рассматривать пользователем менеджмента ) основным 

источником данных элементов указанных информации  для эффективного могут информационных соответствующими управления  производством 

являются обучающихся ситуации основные управленческие  отчеты, которые денежных международный большей являются  основой прогнозной 

россии раскрытию важной финансовой  отчетности. Для направления федеральная рекомендуется внешних  пользователей она следую они потребности будет   представлять 

информацию о требует минфина следовательно выгодном  вложении, кредитовании, основам периода формируется доходности . Для 

российских организаций такое направление является относительно новым 

явлением, поскольку финансовая отчетность в большей степени представляет 

информацию, как срез на определенную дату. 

Можно выделить основные направления совершенствования 

бухгалтерской отчетность в России с целью повышения ее информативности: 

1. Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. Развитие системы должно осуществляться с участием органов 

государственной власти. К их ведению должны быть отнесены: выработка 

государственной политики в области бухгалтерского учета, отчетности и 

аудиторской деятельности; совершенствование правовых основ 

бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; организация 

разработки и утверждение российских стандартов и иных нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 

2.  Создание инфраструктуры применения МСФО. 

Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике 

Российской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей 

использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и 

отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. Основные 

элементы: законодательное признание МСФО в Российской Федерации; 

процедура одобрения МСФО; порядок официального перевода МСФО на 

русский язык; контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной 

по МСФО, в том числе аудит; обучение МСФО. 

3. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 
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Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма 

независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов 

лицами, обладающими необходимой квалификацией и наделенными 

соответствующими полномочиями. В этом отношении институт аудита 

становится одним из основных инструментов развития бухгалтерского учета 

и отчетности. Кроме того, система контроля качества бухгалтерской 

отчетности предполагает соответствующую надзорную деятельность 

уполномоченных государственных органов (Федеральная служба по 

финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации, 

Федеральная служба страхового надзора и др.). 

4. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без 

совершенствования бухгалтерского образования. 

Основными направлениями совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации кадров являются: 

- переориентация учебных программ средних и высших учебных 

заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков 

применения их на практике; 

- мониторинг качества учебных программ средних и высших учебных 

заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов; 

- разработка программ обучения руководителей и другого 

управленческого персонала хозяйствующих субъектов основам 

бухгалтерского учета и экономического анализа бухгалтерской отчетности. В 

том числе консолидированной финансовой отчетности; 

- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для развития различных категорий обучающихся 

бухгалтерскому учету и отчетности. 
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