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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
В данной статье рассмотрены вопросы перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности и его 
роль в развитии экономики. 

 
There are considered matters of financial accountability 

transfer to international standards and its role in economic 
advancement in this article.  

 
В условиях рыночной экономики, совершенс-

твования управления, выработки новой стратегии 
предприятий, усиливается роль и значение системы 
бухгалтерского учета. Особенно важно сейчас, в 
условиях перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности в нашей стране, 
совершенствовать систему бухгалтерского учета. 

Как известно, бухгалтерский учет представляет 
собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их 
движении путем сплошного, непрерывного и 
документального учета в целях удовлетворения 
потребностей управляющих уровней.  

Если учесть, что современное общественное 
производство не возможна без оперативного и 
стратегического управления им, то бухгалтерский учет 
как основной поставщик информации занимает одно 
из главных мест в системе управления предприятием. 
Он отражает реальные процессы производства, 
обращения, распределения и потребления, 
характеризует финансовое состояние организации, 
служит основой для планирования прогнозирования и 
анализа его деятельности. 

В системе управления бухгалтерский учет 
выполняет ряд функций, основными из которых 
являются: контрольной, обеспечение сохранности 
собственности, информационная, обратной связи, 
аналитическая. 

Отсюда, основной целью подсистемы бухгалтер-
ского учета является формирование качественной 
(полной, достоверной) и своевременной информации о 
финансовой и хозяйственной деятельности пред-
приятия, необходимой для управления и становления 
рыночной экономики, подготовки, обоснования и 
принятия управленческих решений на различных 

уровнях,  определения поведения предприятия на 
рынке, выявления положения предприятий-
конкурентов. Бухгалтерский учет, постоянно 
совершенствуясь, становится важным звеном 
формирования рыночной экономики, языком бизнеса и 
предпринимательства, действенной функцией 
управления. Он призван способствовать лучшей 
организации управления, планирования, 
прогнозирования, анализа посредством обеспечения 
учетной информацией разных уровней управления и 
носит не только ретроспективный, но и перспективный 
характер. Именно в системном бухгалтерском учете 
отражается фактическая информация по каждому виду 
основных средств, материально-сырьевых, топливно-
энергетических, трудовых, финансовых ресурсов, что 
позволяет направлять и координировать финансовую и 
производственно-хозяйственную деятельность 
добиться желаемых результатов. Чтобы с наибольшим 
эффектом использовать эту информацию в целях 
управления предприятием, необходима такая система 
организации бухгалтерского учета, которая 
ориентирована на использование передовых методов 
учета, положительного зарубежного опыта, 
международных стандартов бухгалтерского учета.  

В системе бухгалтерского учета формируется 
разнообразная информация для управления, однако в 
большинстве случаев часть из них не востребуются по 
назначению, что подтверждался логикой следующего 
вопроса: 

Какую роль несет бухгалтерский учет в 
управлении фирмой? 

1) Самое главное требование к деятельности 
любой фирмы - прибыльность, - нет прибыли- нет 
фирмы. 

2) Информация о прибыльности, как результат 
деятельности фирмы, поступает через финансовую 
отчетность. 

3) Финансовая отчетность – это документ 
бухгалтерской отчетности. 

4) Поэтому бухгалтерский учет поставляет 
информацию о выполняемости основного критерия: 
прибыльность деятельности фирмы. 
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Действия, оказывающие влияние на деятельность предприятия 
 

схема 1. 
 

Роль бухгалтерского учета и отчетности в 
экономике государства заключается в действительном 
выполнении бухгалтерским учетом присущих ей 
функции по формированию качественной информации 
о деятельности хозяйствующих субъектов, полезной 
для принятия экономических решений собствен-
никами, инвесторами, кредиторами, органами 
государственной власти, управленческим персоналом 
хозяйствующих субъектов. Качество и полезность 
информации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности зависят от методологии  построения 
национальной системы бухгалтерского учета и 
отчетности. Методы бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности должны обеспечивать объективное 
отражение финансового положения организаций и 
предприятий и результатов ее деятельности в 
соответствии с требованиями законодательства. Для 
решения этих задач Кыргызской Республикой был 
принят Закон Кыргызской Республики  «О 
бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 г., который 
устанавливает правовую основу ведения бухгал-
терского учета, составления финансовой отчетности в 
точном соответствии с принципами международных 
стандартов финансовой отчетности (далее- МСФО), 
что несомненно  является этапом радикальных 
изменений в  регулировании бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности  в  Республике. 

Кыргызская Республика также является активным 
участником этого глобального процесса, конечной  
целью которого является создание адекватной новым 
условиям, прозрачной системы бухгалтерского учета и 
отчетности, без чего в свою очередь невозможно 
обеспечить необходимый приток инвестиций для 
устойчивого экономического развития страны. 
Практика подтвердил прямую зависимость между 

развитостью национальной учетной системы и 
возможностью государства в полной мере исполнять 
свои основные функции по перераспределению 
национального продукта. В разрешении этой 
проблемы неоценима роль полного внедрения МСФО 
в деятельности наших рыночных предприятий. В месте 
с тем,  существуют ряд проблем в переходе на  МСФО 
это- подготовка кадров и разработки инструктивно-
методических материалов, соответствующих 
требованиям МСФО. В настоящий момент ощущается 
острый  недостаток в квалификационных бухгалтер-
ских кадрах знающих МСФО методических 
материалах и квалификационных программах, 
представляющих возможность сертификации по 
МСФО.  

Для решения этих проблем необходимо: 
1. Внесение изменений и дополнений в 

методические рекомендации по переходу не ведение 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО; 

2. организация переподготовки и повышение 
квалификации специалистов в области бухгалтерского 
учета; 

3. Внесение изменений и дополнений в 
нормативные документы в области бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

Таким образом, учет занимает одно из главных 
мест в системе управления предприятием. Он отражает 
реальные процессы производства, обращения, распре-
деления  и потребления, характеризует финансовое 
состояние организации, служит основой для 
планирования и анализа ее деятельности. Это означает, 
что совершенствование  управления, создание 
рыночного механизма неразрывно связаны с развитием 
всей системы бухгалтерского учета.. 
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Исходя из приведенного можно смело утверждать, 
что бухгалтерский учет не только отражает 
хозяйственную деятельность, но и воздействует на нее. 
Являясь функцией  управления, позволяет 
контролировать его стратегию и тактику, оптимально  
использовать ресурсы, измерять и оценивать 
результаты финансово-хозяйственной деятельности 
организации; устранять субъективность при принятии 

решений. В условиях рыночных отношений в 
экономике Кыргызской Республики, формирования и 
развития новых форм предпринимательской 
деятельности и конкуренции необходимо постоянно 
совершенствовать систему бухгалтерского учета в 
соответствии с возрастающими требованиями 
управления. 
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