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СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ 

И ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУКИ 
О ВУХГ АЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Бухгалтерский учет является отраслью науки, котqрая 

формируется под воздействием социальных факторов и отра

жает потребность общества в достоверной, объективной и 

специфической информации о стоимости обЪектов макро- и 
микроэкономического менеджмента. Не случайно исследо

вация в области бухгалтерского учета выделены в отдельную 

научную специальность. 

Бурное развитие те:кникJi, информационных технологий, 

форм и методов управления экономическимИ процессами, 
приобретающими все более глобальный характер, актуали
з:Ируют аКтивизацию исследований по проблемам учета, ана
лиза и аудита. В этой связи представляется весьма важиым 
кqнкретизировать, во-первых, определение, во-вторых, пред

мет И, в-третьих, наиболее интересные и перспективные об
ласти научных учетно-аналитических исследований. Данные 
вопросы были сформулированы в новом паспорте специаль

ности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика". 
· · Являясь автором этоГо документа, хотелось бы привести· 
основные положения упомянутого документа . . 

Формул.а специальности. •Бухгалтерский учет, статис
тика• _:___ экономическая наука,· изучающая и разрабатываю
щая принципы, методы·; методики и технологии формиров·а-
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вия фактической информации о бухгалтерской (учетной) 

стоимости имущества (активов), финансовых обязательств, 

собственных капиталов, доходов и расходов (затрат), а также 
исследующая механизмы действия и формы проявления эко

номических законов и закономерностей на· микроуровие. · 
К предмету исследований в рамках сщщиальности •Бух

галтерский учет и статистика• отнесены: 

- принципы, методы и технологии формирова~mя факти

ческой экономической информации о бухгалтерской (учет
ной) стоимости ~мущества, финансовых. обязательств, капи
талов собственников предприятий и организаций, доходов, 
расходов (затрат) и других экономических Объектов ·управле
ния; 

- механизмы действия и формы проявления экономичес
ких законов и закономерностей на микроуровне (на уровне 
субъектов хозяйствования); · 

- причиивв-следствеяные связи экономических явлешµi, 

структурво-~огические и математические модели фактор
ных систем макро- и микроэкономических показателей. . 

- принципы, методы и технологий формирования объек
тивной аналитической -информацшt об экономическом состо
янии субъектов хозяйствования, которая необходима для 
принятия . эффективных управленческих решений; 

- принципы, методы и технологии осуществления конт: · 
рол.я, аудита, ревизии и мониторинга хозяйственной деяте
льности субъектов хозяйствования; · 

- информационные системы м.икро- и маRроэконом:и чес
J(ого управлевкя; 

- принципы, · метод~. технолоrии·сбора, обработки моде
лирования IОпрогнозиро'вания статистической информации. 

В качестве основных н8.ибол~. общих областей и направ
лений исследований определены: 

- теория хозяйственного, бухгалтерского, оперативного 

и статистического учета, контроля, аудита ревизии и анали

за хозяйственной деятельности; 
- методология и методики учета, контроля, ревизии, ау

дита, анализа хозяйственной деятельности и статистики в 

оперативной (крат~осрочной), текущей (среднесрочной) и 
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перспективной (долгосрочной) системах ма.кро- и микроэко

номического управлени~; 

- организация и методы бухгалтерского и оперативного 
учета, а также статистики; 

- организация и методы калькулироваяия себестоимости 

продукции, работ и услуг на коммерческих предприятиях 

всех отраслей народного хозяйства; 

- организация и методы учета в бюджетных (некоммер
ческих) учреждениях; 

- организация и методы экономического анализа хозяйст

венной деятельности· коммерческих и некоммерческих пред

приятий и организаций; 

- методология, методики и организация анализа техни

ко-экономических, социально-экономических и экономико

экологических проц__ессов и явлений, обусловленных хозяй
ственной деятельностью коммерческих и некоммерческих 

предприятий и организаций; 
- организация и методы контрощ1, .аудита, ревизии и мо

ниторинга хозяйственной деятельности коммерческих и не

коммерческих предприятий и организаций; 

- методология, методики и организация учета, контро

ля, аудита, анализа хозяйствеIШой деятельности и статисти

ки на. основе использования современной вычислительной 

техники (компьютеров); 
- методология, методики й организацJ{я формирования 

бУхгалтерской (финансовой) .и статистической отчетности; 
- теория, методология и методики создания националь

ных стандартов бухгалтерского учета; 

- гармонизация международных )1 национальных стан
дартов бухгалтерского учета и финансовой отче1'!1ости; 

- теория, методология и методини . разработки национа

льных стандартов аудита; 

- теория, методология и методики создания националь

ных с!l'андартов по статистике; 

- гармонизация международных и национальных стан

дартов аудита; 

- теория, методология и методики управленч~ского бух
галтерского учета, контроля и эко:Еюмического анализа. 
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- теория, методология и методики налогового учета, кон

троля и анализа; · 
- теория, методология и методики финансового бухгал

терского учета, контроля и экономического анализа. 

- зарубежная теория, методология и методики учета, 

контроля, анализа и статистики и их гармонизация с нацио

нальной; 
- нормы и стандарты налогообложения и их гармониза

ция с методологией бухгалтерского учета~ аудита; 

- информационные основы бухгалтерского учета, конт

роля, статистики и экщюмического анализа; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и ау

дита; 

- . история бухгалтерского. учета, контроля, аудита, эко
номического анализа; 

- методы ст11:тистического измерения ~наблюдения соци

ально-экономических явлеlfий, оценки качества проведеввых 
наблюдений, орrанизацня статистических работ; 

- методология построевая статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические совокупности; 

- методы обработки статистической информации класси

фикации И группировки, методы анализа социально-эконо
мических явлений и процессов, статистического моделиро

вания, исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования 

развития социально-экономических явлений и процессов; 

- совершенствование моделей национального счетоводст

ва и макроэкономических расчетов, методологии построения 

балансов для регионов, отраслей и экономики в целом; 

- методология экономико-статистических исследований, 

направленных на измерение эффективности функциониро

вания предприятий и организаций; 

- методы измерения финансовых и страховых рисков, 

оценки бизвес:..рисков, принятие решений в условиях неоп
ределенвост:J! И риска, методология финансово-экономичес

ких и актуарных расчетов; 

- прикладные статистические исследования сфер общес

твенной, экономической, финансовой жизни общества, нап
равленные яа выявление, измерение, анализ, прогнозирова-
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ние. Моделирование складывающейся конъюнктуры и раз
работки перспективных вариантов развития предприятий, 
организаций и . от~аслей экономики Республики Беларусь и 

других стран. 

Анализируя диссертационные · работы ~а последние годы 

в нашей стране, можно сделать вывод о том, что практически 

отсутствуют исследовация по проблемам учета, анализа и ау

дита в разрезе целого ряда важнейших отраслей националь

ной экономики. В частности, этот относJiтся к сфере коммер

ческих банков и финасово-промышленных групп, к страхо

в~ и лизинговым компаниям, к железнодорожному и авто

·мобищ.ному транспорту, связи и коммуникациям, к бюд

жетным организациям, к предприятиям лесной и деревооб

рабатывающей промышленности, к нефтехимическим, по
лиграфическим, машиностроительным, деревообрабатываю

щим и многим другим Предприятиям. Сер~езные нерешен
ные проблемы имеют место в области гармонизации учет

но-аналитических систем Беларуси, России и зарубежщцх 

стран, в также в области использования современных инфор-. 
мационных технологий для · решения задач бухгалтерского 

учета и микроэкономического анализа. Перечисленные нап

равления исследования можно рекомендовать молодым уче

ным в качестве объектов приложения своих сил. 

Г.В. Смицкая 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ АНАJJИЗА ФИНАНСОВОГО 
' . 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРIЩТИЯ 

3а последние годы опубликовано достаточно много книг 

и научных статей по методике анализа финансового состоя

ния предприятия. Вместе с тем имеется достаточно большое 

разночтение .в понимании его сущности и содержания, целей 

и заДач, ,тол~ования различных базовых ·категорий и поня
тий, методики исчисления разнообразных показателей, их 
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