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Эффективность работы предприятий в настоящее время определяется качеством
системы менеджмента, которая зависит, в первую очередь, от качества информации для
решения различных задач на разных уровнях управления. Основной информационной
базой для менеджмента была и остается система бухгалтерского учета.
В условиях развития рыночных отношений потребности покупателей быстро
меняются, а каждому предприятию необходимо самостоятельно выбирать направления
развития, виды изготавливаемой продукции, объемы производства (реализации), политику
сбыта продукции, социальную и инвестиционную политику и т.д. В связи с этим, у каждого
предприятия возникает потребность накопления информации из внутренних и внешних
источников по различным аспектам для более эффективного планирования, контроля,
анализа и принятия управленческих решений. Кроме того, на основе учетной системы
возникает необходимость предусматривать и формировать будущие потребности
покупателей. Безусловно, система бухгалтерского учета, исходя из поставленных перед
нею задач, должна постоянно совершенствоваться с целью максимального удовлетворения
информационных потребностей внутренних и внешних пользователей.
Поэтому особые требования в современный период предъявляются к системе
бухгалтерского учета, как основного источника информации, основной целью которого
является формирование ключевого информационного ресурса, который в значительно
большей степени, чем любой другой уже известный нам ресурс, должен обеспечивать
конкурентные преимущества субъектов предпринимательства.
Очевидно, получаемая в системе бухгалтерского учета информация должна быть
качественной и способствовать достижению экономической независимости предприятий и
дальнейшему их развитию.
Необходимостью трансформации отечественной экономики в международное
пространство, в связи с усилением конкуренции, широким использованием новейших
информационных технологий и процессами глобализации в мировой экономике, с
увеличением прав инвесторов, обеспечением прозрачности функционирования
международных рынков капитала и привлечением иностранных инвестиций в
национальную экономику, обусловлен переход на Международные стандарты финансовой
отчетности (далее МСФО).

В соответствии с требованиями МСФО проведено расширение информационной
базы бухгалтерского учета за счет введения нефинансовых показателей во внутреннюю
отчетность предприятий, т.к. в состав МСФО входят также Примечания, которые включают
описание учетной политики и другую информацию, в том числе и нефинансовую.
В мировой практике существует опыт использования нефинансовой информации
для измерения отдельных показателей бизнес-процессов. Он свидетельствует о
чрезвычайно важном значении нефинансовых показателей, которое отводят им менеджеры
при управлении бизнес-процессами. Введением нефинансовых показателей в общую
систему внутренней управленческой отчетности можно достичь расширения
информационной базы для принятия управленческих решений.
Непосредственно на качество информации влияют действующие нормативноправовые акты, которые регулируют методологические основы финансового и налогового
учета. Реальность свидетельствует, что оперативно принятые нормативно-правовые акты,
в подавляющем большинстве случаев, противоречат уже существующим и приводят к
проблемам их практического применения. Следствием этого является постоянное внесение
многочисленных изменений в нормативные акты течение длительного времени уже после
их утверждения, что негативно сказывается на качестве бухгалтерского учета и приводит к
отвлечению бухгалтеров от выполнения их прямых функциональных обязанностей.
Безусловно, такое положение дел негативно влияет не только на развитие системы
бухгалтерского учета, качество и достоверность его данных, но и не позволяет адекватно
реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и на имидж и доверие к
регуляторам со стороны профессионалов, и к стране в целом со стороны инвесторов.
Важным критерием качества информации является ее полнота и целевая
принадлежность, что требует переориентации учетной системы на конкретных
потребителей. Ведь одна и та же информация не может одинаково хорошо удовлетворять
потребности всех групп пользователей учетной информацией.
Информационные потребности внешних пользователей нельзя удовлетворить
стандартным набором форм финансовой отчетности и информацией, которая в них
содержится. Поэтому актуальной сейчас становится разработка форм нефинансовой
отчетности, которые бы содержали информацию о социальной ответственности бизнеса,
интеллектуальном и человеческом капитале, экологических показателях и т. Д.
Для удовлетворения информационных потребностей менеджеров, регулирующих
органов и представителей общественности необходимо ввести специальные формы
внутренней (специальной) отчетности, предназначенной раскрывать полезные для них
аспекты, поскольку финансовая отчетность не направлена непосредственно на интересы
этих групп пользователей.
Важным условием улучшения качества информации бухгалтерского учета на
каждом предприятии также является умение менеджеров — основных пользователей
информации – четко формулировать задачи, которые необходимо решить бухгалтерам
относительно вида необходимой информации, форм и сроков предоставления этой
информации и т.д. Следовательно, качество информации зависит и от экономической
грамотности руководителей.
Современные сложные экономические проблемы могут быть качественно решены
только на стыке различных отраслей (сфер знаний). Поэтому чрезвычайно важное значение
имеет тесное сотрудничество между различными специалистами структурных
подразделений и уровней управления предприятий с целью формирования «ключевой
информации», которая бы обеспечивала конкурентные преимущества предприятиям.
Важным фактором развития бухгалтерского учета на предприятиях является также
гармонизация всех учетных систем: финансового, управленческого и налогового учета.
Поскольку все эти системы учета осуществляются на одном и том же предприятии, для них
характерно отражение одних и тех же операций. Во избежание дублирования информации

при одновременном обеспечении всех групп пользователей необходимой информацией,
возникает необходимость гармонизации всех учетных систем.
Таким образом, с развитием рыночных отношений и глобализацией мировой
экономики, бухгалтерский учет должен стать стержнем формирования ключевой
информации, важной предпосылкой улучшения ситуации, как экономики каждого
предприятия, так и экономики страны в целом.
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