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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На современном этапе развития рыночных отношений инновации являют-

ся основным фактором экономического роста и повышения конкурентоспо-

собности предприятий. В условиях инновационного развития экономики 

Республики Беларусь возрастает значение  бухгалтерского учета как инфор-

мационного источника в системе управления деятельностью предприятия. От 

качества используемой информации зависит деловой успех предприятия. 

Процесс преобразований в экономической сфере ставит перед системой бух-

галтерского учета сложные проблемы, решение которых осуществляется в 

условиях пересмотра существующих подходов.  

Сложившаяся у многих субъектов хозяйствования постановка бухгалтер-

ского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее каче-

ство и надежность формируемой информации, существенно ограничивает 

возможности использования этой информации заинтересованными пользова-

телями. Причинами такой ситуации являются: упрощенчество в ведении бух-

галтерского учета; несовершенство применяемых методов учета затрат на 

производство; игнорирование инфляционных факторов при организации уче-

та и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности; невнимание соб-

ственников и управленческого персонала организаций к учетной информа-

ции и др. 

Процесс глобализации, происходящий в современном мире, оказывает 

влияние на развитие и становление национальных систем бухгалтерского 

учета. Расширение сферы деятельности организаций вызывает необходи-

мость сближения национальных систем бухгалтерского учета и в перспекти-

ве –  переход на единую систему его ведения. Изменения в системе бухгал-

терского учета и отчетности должны быть ориентированы  на формирование 

информации, необходимой заинтересованным пользователям. В качестве ос-

новного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

приняты Международные стандарты финансовой отчетности. Именно МСФО 

определены стратегическим ориентиром для развития бухгалтерского учета  

и отчетности в Республике Беларусь. Основная цель – повышение качества 

информации, формируемой в них. Мировой опыт показывает, что характери-

стики, определяющие полезность информации, достигаются непосредствен-

ным использованием МСФО или применением их в качестве основы постро-

ения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. Принципы и 

требования к организации учетного процесса, а также базовые правила бух-

галтерского учета должны устанавливаться с учетом принципов и требова-
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ний МСФО таким образом, чтобы  хозяйствующие субъекты имели возмож-

ность формировать информацию для разных видов отчетности. В Республике 

Беларусь осуществляется государственное регулирование бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности.  Предприятия ведут учет и со-

ставляют отчетность по правилам, установленным компетентными государ-

ственными органами. В то же время не запрещается вести  управленческий 

учет и составлять отчетность по правилам, установленным самим предприя-

тием,  в целях получения информации, которая необходима для принятия 

обоснованных управленческих решений внутри предприятия.  

Влияние инновационного пути сказывается на разработке вопросов элек-

тронного документооборота в бухгалтерском учете, включая формирование 

первичной информации, регистров бухгалтерского учета и представление 

бухгалтерской отчетности. Традиционно бухгалтерский учет ассоциируется с 

бумажными носителями информации. В последнее время  проводится работа 

по представлению отчетности в определенные адреса в электронном виде, 

расширяется применение компьютерной техники, средств передачи инфор-

мации по электронным каналам.  

Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без совершен-

ствования  образовательного процесса. Необходимо сделать систему образо-

вания гибкой, чтобы отвечая на запросы изменяющейся экономики, она со-

хранила свою роль как одного из ведущих факторов сопровождения бизнеса. 

Образование в Республике Беларусь должно развиваться в соответствии со 

стратегией перехода страны к инновационной экономике, быть основным ис-

точником обеспечения его кадрового потенциала. Важно обеспечить подго-

товку достаточного количества квалифицированных специалистов, владею-

щих современными навыками ведения бухгалтерского учета. Вместе с тем, 

современная система учета и отчетности предполагает наличие достаточного 

числа пользователей, нуждающихся в учетной информации, имеющих по-

требность и навыки ее использования при принятии обоснованных экономи-

ческих решений. Наличие заинтересованных пользователей является одной 

из важнейших предпосылок развития  бухгалтерского учета и отчетности. 

Инновационный подход к содержанию профессиональной подготовки 

предполагает внедрение новых информационных технологий в образователь-

ный процесс, методических систем, обеспечивающих формирование глубо-

ких знаний, практических навыков и умений у будущих специалистов. 

Назрела необходимость качественно новой подготовки специалистов, владе-

ющих необходимыми для осуществления профессиональной деятельности 

практическими навыками.  Важным концептуальным положением обновле-

ния содержания образования является компетентностный подход, цель кото-

рого – обеспечение качества подготовки специалистов. 

Как одно из направлений совершенствования образовательного процесса  

следует рассматривать использование современных информационных техно-

логий. Проблемы применения информационных технологий требуют реше-
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ния как в теоретическом, так и  в практическом аспекте. Традиционные мето-

ды обучения ориентированы на усвоение готовых знаний и главным резуль-

татом такого обучения является усвоение суммы знаний. Средством повыше-

ния эффективности обучения является разработка обучающих продуктов, 

позволяющих осуществлять подготовку профессионально компетентного 

специалиста в изменяющихся условиях бизнеса. Современные тенденции 

развития бизнес-процессов требуют проектировки адекватных этим измене-

ниям процессов в образовании.  

Перспективным направлением развития системы высшего образования 

следует считать широкое внедрение методов дистанционного обучения на 

основе использования перспективных информационных технологий и 

средств удаленного доступа к базам данных. Для организации дистанцион-

ной формы обучения необходимо создание единого информационно-

образовательного пространства, включающего в себя всевозможные элек-

тронные источники информации: виртуальные библиотеки, разнообразные 

базы данных, консультационные службы, электронные учебные пособия и 

др. При дистанционном обучении могут использоваться разнообразные ме-

тоды донесения информации: чат-занятия, веб-занятия и др. 

Таким образом, эффективная деятельность предприятий в условиях рынка 

во многом зависит от их способности к инновационному развитию. Оценка 

инновационного потенциала в современных условиях становится объективно 

необходимым элементом в процессе управления деятельностью предприятия.  

 




