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Развитие в Республике Беларусь рыночных экономических отношений потребовало новых под-
ходов к организации бухгалтерского учета и отчетности. Развитие национального бухгалтерского 
учета неразрывно связано с удовлетворением необходимых потребностей общества и в соответст-
вии с принципами, разработанными национальными, межнациональными и международными 
профессиональными организациями. 

Основной задачей бухгалтерского учета в организациях является обеспечение многочисленных 
пользователей экономической информацией, необходимой для принятия управленческих реше-
ний. Без строгого учета и контроля невозможно организовать рациональное и экономное исполь-
зование производственных и трудовых ресурсов, предупредить возникновение непроизводитель-
ных расходов и потерь, обеспечить сохранность материальных ценностей организации. 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей национальной экономики Республики 
Беларусь. За последние годы наметился устойчивый рост производства продукции сельского хо-
зяйства до  18102 млрд. руб. в 2007 г. и  25052 млрд. руб. в 2008 г. Производство продукции в со-
поставимых ценах по отношению к 2000 г. составило в 2007 г. 138,5 % и 150,4 % в 2008 г. 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О госу-
дарственной программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы» планируется в производ-
ственной сфере достижение к 2010 году запланированных объемов сельскохозяйственного произ-
водства и его рентабельности в 18–20%, что базируется на тринадцати приоритетных направлени-
ях. Среди них: технико–технологическое переоснащение отрасли, развитие перерабатывающей 
промышленности, мелиорация земель и повышение плодородия почв. Программа отличается так-
же значительными объемами финансирования. На возрождение и развитие села планируется вы-
делить 69,8 трлн. рублей. Государственное ежегодное вложение средств только в АПК возрастет в 
1,5 раза по сравнению с 2004 годом. 

Коренная перестройка экономических отношений в агропромышленном комплексе требует ра-
циональной организации бухгалтерского учета и повышения его роли в управлении производст-
вом. В условиях рыночных отношений успешное развитие этой отрасли требует коренного улуч-
шения управления производством на основе использования экономических методов хозяйствова-
ния. В системе управления важную роль играет экономическая информация (особенно входящие в 
ее состав показатели бухгалтерского учета). 

Основными потребителями учетно-аналитической информации являются:  
- инвесторы, вкладывающие капитал в компанию и заинтересованные в информации, которая 

помогла бы определить дальнейшие управленческие решения; 
- работники, нуждающиеся в информации о стабильности и прибыльности своих нанимателей, 

их способности обеспечить заработную плату, пенсии и возможность трудоустройства; 
- заимодавцы, заинтересованные в информации, позволяющей определить возможные риски 

невозврата займов и невыплаты причитающихся дивидендов; 
- поставщики, которые нуждаются в информации, позволяющей определить, будет ли в срок 

погашена задолженность их дебиторов; 
- покупатели, заинтересованные в информации о стабильности компании; 
- правительство в лице соответствующих органов, заинтересованных в информации о деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 
- общественность, интересующаяся разнообразной информацией о деятельности компаний, их 

вкладе в местную экономику и т. д. 
Бухгалтерский учет является связующим звеном между хозяйственной деятельностью и людь-

ми, принанимающими управленческие решения. Он не только измеряет хозяйственную деятель-
ность путем регистрации данных о ней для дальнейшего использования, но и обрабатывает дан-
ные и перерабатывает их таким образом, чтобы они стали полезной информацией; передает по-
средством отчетов информацию тем, кто использует ее для принятия управленческих решений [1]. 
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Бухгалтерский учет развивается и изменяется в соответствии с меняющимися потребностями 
общества. Принципы и правила организации учета должны отвечать нуждам организации и дру-
гим субъектам хозяйствования. 

Отражая изменения в производственной, снабженческой и коммерческой деятельности органи-
зации, бухгалтерский учет дает объективную информацию о кругообороте средств в процессе вос-
производства, которая необходима для принятия управленческих решений на внутри- и общехо-
зяйственном уровнях управления производством. 

Однако роль бухгалтерского учета в системе управления заключается не  только в обеспечении 
потребителей информацией. Он позволяет осуществлять контроль за эффективностью использо-
вания производственного потенциала и финансовых ресурсов, рентабельностью ведения произ-
водства.  

В каждой организации учет должен обеспечивать действительный контроль за эффективностью 
использования материальных,   трудовых и финансовых ресурсов, предотвращать непроизводи-
тельные расходы и потери, возникающие из-за халатности и неэффективного использования про-
изводственного потенциала, что в свою очередь оказывает отрицательное влияние на прибыль ор-
ганизации – источник внутренних накоплений и расширенного воспроизводства. 

Основными задачами бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования являются: 
• формирование полной и достоверной информации о фактическом состоянии и движении 

капитала (имущества и обязательств) субъекта хозяйствования, необходимой как для внутренних, 
так и для внешних пользователей; 

• контроль за наличием, состоянием и использованием хозяйственных ресурсов на всех ста-
диях их движения. Эта задача выполняется путем современного документирования хозяйственных 
операций и их отражения в учетных регистрах, а также путем проведения инвентаризации денеж-
ных средств и расчетов, товарно-материальных ценностей и основных средств; 

• контроль за целевым и рациональным использованием средств, находящихся в распоряже-
нии организации, в соответствии с нормативами, сметами и договорами. Учетная информация 
обеспечивает также контроль за рациональным использование трудовых и материальных ресурсов 
для производства и реализации продукции, за уровнем ее себестоимости; 

• формирование научно обоснованной системы показателей, характеризующих результаты 
деятельности организации, ее отдельных подразделений и служб. Важнейшими из них являются 
прибыль, себестоимость и рентабельность; 

• своевременное и полное использование внутрихозяйственных резервов улучшения финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. Предоставление информации о наличии излишних 
и неиспользуемых основных средств и товарно-материальных расходов и потерь, резервах повы-
шения прибыльности и рентабельности деятельности организации за счет улучшения качества 
продукции и снижения ее себестоимости; 

• своевременное обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для орга-
низации контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь, норм, нормативов и 
обязательств при решении вопросов хозяйственной деятельности организации. 

Заключительным этапом учетного цикла, позволяющим обобщить и представить первичную 
информацию о хозяйственной деятельности организации для заинтересованных пользователей в 
удобной для них форме является формирование отчетности. В современной экономической лите-
ратуре отчетность, составляемая по данным бухгалтерского учета может классифицироваться как 
бухгалтерская, финансовая, бухгалтерская (финансовая) отчетность [2]. В отечественной практике 
единая трактовка данного понятия отсутствует. В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» используется термин «бухгалтерская отчетность  –  система показателей, со-
держащая информацию о результатах хозяйственной деятельности и финансовом положении ор-
ганизации». В Законе «Об аудиторской деятельности» используется без определения термин «бух-
галтерская (финансовая) отчетность». В научно-методической литературе также отсутствует еди-
ное определение.  

Роль управленческой и контрольной функции бухгалтерского учета значительно возрастает на 
современном этапе развития организации агропромышленного комплекса, когда происходит ре-
формирование собственности и структуры управления.  

Каждая отрасль имеет свои специфические особенности, что отражается на организации в них 
бухгалтерского учета. Специфичность сельскохозяйственного производства заключается, прежде 
всего в том, что процесс производства здесь связан с землей, живыми организмами (сельскохозяй-
ственные животные) и растениями, которые выступают в качестве предметов труда [3]. 
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Оценивая существующий порядок формирования бухгалтерской  отчетности сельскохозяйст-
венными организациями, можно сделать вывод, что совокупность показателей бухгалтерской от-
четности не позволяет в достаточной степени обеспечить пользователей надежными сведениями. 
В частности, одной из важнейших проблем привлечения инвесторов в сельское хозяйство является 
отсутствие достоверной и полной информации, необходимой для разработки управленческих ре-
шений.  

Дальнейшее совершенствование действующих методик формирования отчетных показателей 
должно быть направлено на решение трех проблем: 

- уточнение оценки имущества и обязательств сельскозяйственных организаций; 
- повышение достоверности бухгалтерской отчетности; 
- увеличение информативности отчетных данных. 
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что развитие бухгалтерского учета и 

отчетности происходит в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране. Непо-
средственное влияние на развитие бухгалтерского учета и отчетности оказывает характер и уро-
вень развития хозяйственного механизма. С целью повышения полезности информации в нашей 
стране осуществляется адаптация отечественных правил формирования отчетных показателей в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Международная система 
учета и отчетности предусматривает построение единого плана счетов, основанного на единых 
международных принципах, а также и на международных стандартах финансовой отчетности. 
Внедрение основных положений международной системы учета и отчетности в практику ведения 
учета различных стран во многом определяется как формами организации хозяйственной деятель-
ности, так и влиянием на практику учета внешних факторов: политических, экономических, соци-
альных, географических, экологических, которые свидетельствуют о наличии национальных осо-
бенностей и различий в учетных системах разных стран. 
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Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І.П.Шамякіна 
 
Факт уваходжання Беларусі у стан фінансавага і структурнага крызісу быў прызнаны урадам 

толькі пасля моцнага знешняга шоку гандлёвага і плацёжнага балансаў, што рэзка змяніла 
макраэканамічнае становішча краіны. Інстытуты цэнтралізаванай эканомікі былі не гатовы да та-
кога развіцця падзей. Эканамічная палітыка была скіравана на выкананне фармальных прагнозных 
паказчыкаў. Беларусь не накапіла дастатковых рэзерваў, не развіла тыя канкурэнтныя перевагі, 
актывізацыя якіх магла б знізіць выдаткі адаптацыі да знешніх шокаў. Сваю ролю адыгралі накоп-
леныя інвестыцыйныя памылкі, выцясненне прыватных інвестараў, неспрыяльны дзелавы клімат, 
неэфектыўная сістэма абароны правоў уласнасці.  

Віну за рэзкае пагаршэнне эканамічнага становішча Рэспублікі Беларусь часта спрабуюць 
зваліць на памылкі ЗША, краін ЕС, фінансавых карпарацый, глабалізацыю. Усё гэта мае дачынен-
не да нашых праблем. Але калі толькі гэтым абмяжоўвацца, то застаецца чакаць, калі скончыцца 
сусветны крызіс і мы разам з астатнімі краінамі зноў пачнём паступова развівацца. Аднак чаму 
наша эканамічная мадэль не здолела супрацьстаяць негатыўным тэндэнцыям і з чым мы выйдзем з 
крызіса? 

Адказы на гэтыя і іншыя пытанні спрабавалі знайсці як тэарэтыкі, так і практыкі. Найбольш 
абагулена іх пазіцыі  вызначылі  удзельнікі беларуска-расійскага круглага стала на старонках Бе-
лорусского экономического журнала (2009г., № 4). Але звяртае увагу тое, што аналіз у асноўным 
скіраваны на праблемы сусветнага крызісу. Праблемы ж беларускай эканомікі разглядаюцца як 
праізводныя. 




