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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация. На современном этапе в России бухгалтерский учет 

активно адаптируется под внешние международные стандарты. В связи с 

этим бухгалтерское дело в нынешних условиях  сталкивается с множеством 

проблем. Приведение к международным стандартам учета и отчетности 

приобщает российского хозяйственника к развитым отношениям на 

мировом рынке. Но, к сожалению, для российской практики хозяйствования 

такие изменения создают некоторые сложности.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерское дело, рыночная 

экономика, международные стандарты бухгалтерского учета. 

 

REFORMING ACCOUNTING BUSINESS IN THE CONDITIONS OF 

IMPROVING MARKET RELATIONS 

Abstract. At the present stage in Russia, accounting is actively adapting to 

external international standards. In this regard, accounting in the current 

environment is facing a lot of problems. Bringing to the international standards of 

accounting and reporting brings the Russian business executive to the developed 
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relations in the world market. But, unfortunately, for the Russian practice of 

management such changes create some difficulties. 

Key words: accounting, market economy, international accounting 

standards. 

 

В настоящее время, в различных источниках массовой информации, 

таких как периодическая печать или же электронные публикации, появляется 

большое количество сведений о перспективах развития бухгалтерского дела, 

где авторы делятся способами совершенствования его отдельных правил, 

формирующих в дальнейшем целостные направления.  

И в самом деле, в условиях развития и преобразования рыночных 

отношений увеличиваются требования к оперативности и качеству принятия 

управленческих решений. Основой для выработки таких решений становятся 

данные о финансовом состоянии данной организации, размере и структуре 

активов, которые находятся в распоряжении организации. Также, влияет и 

состоянии ее собственного и заемного капитала. В процессе ведения 

бухгалтерского дела эти данные группируются, обобщаются и формируются. 

Для дальнейшего продолжения, считаю, необходимо дать определение 

бухгалтерскому делу. 

Бухгалтерское дело - это профессиональная деятельность бухгалтера во 

всех ее проявлениях. А именно: ведение учета, составление отчетности, 

формирование учетной политики организации, контроль, анализ отчетных 

данных, участие в профессиональных организациях и т.д. 

Основным назначением бухгалтерского дела является его служение 

самому предприятию, а бухгалтера — своему работодателю. С позиций 

работы, выполняемой учетным персоналом, бухгалтерское дело на 

предприятии включает в себя финансовый учет, управленческий учет, 

налоговый учет. Так же в бухгалтерское дело составной частью входит во все 

вышеперечисленные виды учета и анализ хозяйственной деятельности. 
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На современном этапе развития бухгалтерский учет в России довольно 

активно перестраивается  и адаптируется к международным стандартам учета 

и отчетности.  Конечно же, применение правил международных стандартов 

учета и отчетности приобщает российских работников к развитым 

отношениям на мировом рынке. Однако, в связи с этим, возникают и 

сложности. Недостаток такого преобразования  заключается в особенностях 

российской практики ведения хозяйства, так как экономические субъекты в 

России привыкли работать в условиях тесных межличностных отношений. В 

то же время содержанию отчетности  и правилам ее составления уделяется 

довольно мало внимания. 

Однако международные стандарты требуют для себя применения 

точной оценки объектов, разумное применение предоставленных 

возможностей постановки учетной системы, объективного представления 

сведений о финансовом положении и результатах деятельности, в том числе 

неопределенному кругу лиц. 

Аудит, как и любая другая деятельность, затрагивающая довольно 

важные сферы жизнедеятельности предприятия, подлежит строгому 

регламентированию. Это необходимо для того, чтобы избежать 

некачественного проведения бухгалтерской работы. Поэтому, чтобы 

унифицировать данный процесс, и были приняты МСА (международные 

стандарты аудита).  

Международные стандарты аудита (МСА)  – это специальные 

документы, содержащие в себе требования, которые предъявляются к 

проведению проверок финансового состояния предприятий. 

В настоящее время стандарты ведения аудита тесно связаны между 

собой. Это происходит потому, что большинство стран стараются создавать 

собственные стандарты с учетом международного опыта. Именно это 

позволяет обеспечить максимально стандартизированный уровень аудита в 

любой точке мира.  
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Роль профессии бухгалтера в таких условиях постоянно растет. 

Профессиональная деятельность бухгалтера усложняется и 

усовершенствуется, становится более и более разносторонней, не 

ограничиваясь только ведением бухгалтерского учета. 

Бухгалтеру необходимо на основе профессиональных знаний 

обеспечить формирование, анализ и использование для управления 

информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных 

потоков, доходах и расходах, а также финансовых результатах деятельности 

организаций, учреждений. А это будет способствовать улучшению 

использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов, 

рациональной организации их финансово-экономических отношений, 

способствовать защите экономических интересов и собственности 

физических и юридических лиц. 

В нынешних условиях создания правового государства очень важное 

значение имеет правовая грамотность учетного работника. Важно его умение 

осуществлять юридический анализ фактов хозяйственной жизни. 

Сегодня профессиональное обучение учетного работника является 

гарантией развития многих направлений бухгалтерского дела в России. 

Очень важно воспитать не просто профессионально грамотного работника, 

но и привить ему культуру делового общения, цивилизованные порывы 

решения хозяйственных задач. 

Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях 

совершенствования рыночных отношений бухгалтерское дело в 

значительной мере определяет характер этих отношений. Оно постоянно 

переживает процесс своего совершенствования, а также является 

перспективным направлением для обеспечения эффективности 

экономической деятельности в целом.  
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