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Удовлетворение информационных потребностей руководства предприятия в 
современных рыночных условиях становится одной из наиболее существенных 

проблем успешного функционирования хозяйствующего субъекта. Этой ин
формацией являются технико-экономические, финансовые и другие показатели 
производственной деятельности; от полноты, достоверности, своевременности 

предоставления которых зависит эффективность принимаемого управленчес

кого решения. Специалисты предприятия, принимающие решения, анализи

рующие и контролирующие его выполнение, являются внутренними пользова

телями информации. 

Одной из особенностей совершенствования и развития рыночных условий в 

нашей стране является то, что появилась новая группа пользователей данной 

информацией, для которых владение этой информацией является жизненно не

обходимой, также как и для руководства предприятия. К этой группе пользова

телей можно отнести потенциальных инвесторов, работников организации, 

кредиторов (банки), поставщиков, покупателей, государственные органы, то 
есть внешних пользователей. Каждый из этих потребителей хочет получить ин

тересующую его информацию, причем интересы у всех различны, но всех их 

объединяет стремление и желание получить выгоду от работы предприятия. 

Таким образом, взаимодействие этих двух групп пользователей имеет общую 

цель: стабильная работа предприятия и получение экономических выгод. 

Американская ассоциация бухгалтеров дала следующую трактовку опреде

ления бухгалтерского учета: «Бухгалтерский учет - процесс идентификации 
экономически значимой информации, ее измерение и передача пользователям, 

что позволяет им вырабатывать обоснованные суждения и принимать взвешен

ные решения», и это действительно реальное определение, отражающее акту

альность требований, предъявляемых на современном этапе к учету. Отсюда и 
вытекает основная задача бухгалтерского учета на современном этапе: предос

тавлять финансовую и нефинансовую информацию лицам, принимающим ре

шения для осуществления обоснованного выбора. 
Удовлетворение всех заинтересованных пользователей в хозяйственной ин

формации должно стать главной целью ведения бухгалтерского учета. Таковы 
реальные требования рыночных отношений, то есть система хозяйственной ин
формации, предоставляемая бухгалтерским учетом, должна обеспечивать дос
тижение поставленных целей и задач и обоснованность принятия управленче

ских решений. 
Перед бухгалтерией предприятия возникает необходимость формирования 

двух потоков хозяйственной информации, первый из которых направлен на 

удовлетворение потребности в информации внешних пользователей, второй -
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внутренних пользователей. Понятно, что информация, которая содержится в 

двух этих потоках, должна быть отлична друг от друга. От того, как будет 

сформирована, представлена хозяйственная информация, то есть насколько она 
способна удовлетворить потребности и степень соответствия требованиям поль

зователей, будет зависеть дальнейший успех функционирования предприятия. 

Однако представляется, что национальные учетные традиции не в полной 

мере позволяют решать эту задачу, в связи с чем возникает необходимость пе

ресмотреть опыт организации бухгалтерского учета на предприятиях. Сущест

венную помощь в решении данной проблемы может оказать использование 

уникального по своему значению международного опыта организации бухгал

терского учета, который свидетельствует о том, что разделение бухгалтерского 

учета на финансовый и управленческий позволяет предприятию использовать 

наиболее эффективные формы и методы производственного учета, контроля и 
управления затратами, а также результатами на всех уровнях производственно

го процесса. 

Финансовый учет представляет собой единую комплексную систему ведения 
статистического и аналитического бухгалтерского учета, заключительной стади

ей которого является составление периодической финансовой отчетности и ко

торая подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информа

ции. Финансовый учет призван удовлетворять запросы внешних пользователей. 

Бухгалтерский учет, применяемый на промышленных предприятиях, скорее 

можно назвать налоговым учетом с некоторыми элементами финансового уче

та. Действительно, все, что ни делается в бухгалтерии, так или иначе ориенти

ровано на расчет налогов. Бухгалтер по существу сегодня превратился в пред

ставителя налоговых органов в организации. Руководство не доверяет данным 

бухгалтерии, считая их не соответствующими реальной действительности. Су

ществующая ситуация, к сожалению, подменяет и задачи учета. 

В сложившейся экономической ситуации, при нарастании конкурентного 

давления со стороны внешних конкурентов, повышения требований потребите
лей к качеству предлагаемого товара, работать нашим предприятиям становит

ся все сложнее и сложнее. Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации по

бедителями, нашим предприятиям необходимо принять правила игры и, не от

кладывая, внедрять передовые методы конкурентной борьбы, одним из которых 

является управленческий учет, призванный восполнять возникающий инфор
мационный пробел, что помогает при решении задач, связанных с информаци
онным обеспечением процесса принятия управленческих решений. Действи
тельно, для эффективного управления организацией требуется детализирован

ная аналитическая информация, в частности, о затратах и финансовых резуль
татах. Основной информационный массив таких данных формируется в рамках 
управленческого учета. 

К сожалению, можно констатировать отсутствие должного внимания к про

блемам управленческого учета и контроллинга, как основного приема управ

ленческого учета в Беларуси, хотя для большинства современных предприятий 
проблемы организации управленческого учета являются весьма актуальными. 

При этом важно осуществлять взаимодействие по вопросам контроллинга и 
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управленческого учета с зарубежными научными организациями, а также раз
работку и внедрение научно обоснованных методик, адаптирующих зарубеж
ный опыт к отечественным условиям. 

Итак, разделение учета сегодня является осознанной необходимостью, по
скольку позволяет наиболее рационально удовлетворять интересы различных 
групп пользователей информации. Кроме того, о необходимости внедрения 
двух видов учета говорит и то, что происходит глобальное изменение окружаю
щей среды предприятия, что значительно влияет на все системы предприятия, в 
том числе и на бухгалтерский учет. От того, насколько быстро мы признаем не
обходимость внедрения управленческого учета, во многом зависит стабилиза
ция финансового состояния предприятий и республики в целом. 
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Сегодня можно констатировать, что политика, определенная «вашингтон
ским консенсусом», а именно - знаменитая триада «либерализация - привати
зация - стабилизация», результативна ровно на столько, насколько общество 
готово к большей открытости и соревновательности. Однако в рамках класси
ческой экономической науки этот аспект упускается из виду. Новый подход -
подход новой институциональной экономики - ликвидирует этот недостаток, 
обращая внимание на институциональную структуру общества, и уже потом, 
через ее призму, анализируя различные процессы в социально-экономической 
жизни общества. 

Институциональная структура экономики любой страны - это, прежде все
го, результат прошлых действий государства и спонтанного эволюционного от
бора наиболее эффективных институтов. Западные страны с рыночной эконо
микой обладают развитой институциональной структурой, соответствующей 
доминирующему способу экономической координации, пqэтому они могут по
зволить себе использование методов прямого и косвенного государственного 
вмешательства в целях проведения желательной экономической политики без 
значительного ущерба для всего национального хозяйства. Такие меры дефор
мируют институциональную структуру в отраслях экономики этих стран, но в 

незначительной степени. 
Иная ситуация наблюдается в странах с неразвит111ми рыночными отноше

ниями или переходной экономикой, рыночные институты которых находЯтся в 
стадии формирования или вообще отсутствуют. Их институциональная струк
тура включает институты, характерные не только для рыночного порядка, по
этому различные способы экономической координации часто вступают между 
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