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Аннотация 

Единство современной экономической общности, национального, равно как и 

мирового рынка, своим наличием предполагает формирование единства информационного 

пространства. Непосредственное внедрение единой системы национальных счетов (далее - 

СНС) в отечественную практику было обязательным условием для фактического 

вступления Российской Федерации в Международный Валютный фонд, а также 

Международный банк реконструкции и развития. Осуществляемая подготовка 

отечественными компаниями финансовой отчетности в строгом соответствии с 

имеющимися международными стандартами в сфере финансовой отчетности (далее - 

МСФО) явилось обязательным условием их дальнейшего допуска к различным ресурсам 

всех мировых финансовых рынков.  

Из изложенного выше следует, что посредством реформирования имеющегося 

бухгалтерского учета, а также статистики производится непосредственное вовлечение 

различных экономических субъектов во всю мировую экономику. Они характеризуются 

определенными тенденциями, в виде глобализации протекающих экономических 

процессов, а также конвергенции МСФО, равно как и других американских стандартов для 

проведения учета US GAAP. Формируются они с целью объединения всей системы 

мировых стандартов учета, включая экономическую интеграцию и формирование 

Европейского Союза, увеличение зон для свободной торговли, а также унификации 

налогов и налоговых процессов стран, увеличение политической роли всех 

международных, а также транснациональных корпораций.  

Стоит отдельно отметить, что мировые тенденции указывают на важность 

формирования общепризнаваемой, равно как и общедоступной информации различного 

толка в виде интегрированного ресурса, который в последующем будет использован для 

весьма широкого круга различных пользователей, а также согласования имеющихся 

информационных потоков. Более того, очень важно признать, что в наличии имеется 

проблема в сфере согласования различных систем бухгалтерского учета, а также 

статистики в отечественном сегменте. Связано это с тем, что она не имеет какого-либо 

приемлемого решения. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Процесс реформирования учета, а также статистики в соответствии с установленными 

международными подходами своим результатом рождает различные трансформации именно 

государственного вмешательства в современную экономику. Непосредственная экономическая 

роль страны предопределяет различные концепции, а также конечные цели предоставления 

различной информации. Воля такого государства должна быть изложена в современных 

нормативных актах. Так, в статье 71 действующей Конституции РФ проводимый бухгалтерский 

учет, равно как и статистика должны иметь определение в виде официального вида учета. 

Именно данная особенность придает определенный статус системам учета. Более того, она 

устанавливает определенный нормативный характер для непосредственного регулирования, 

увеличивает возможности сбора, дальнейшей обработки и последующего представления 

информации. Это существенно увеличивает круг пользователей, стейкхолдеров 

непосредственно бухгалтерской (финансовой), равно как и статистической отчетности.  

В связи с данной причиной непосредственный переход к СНС был весьма близко связан с 

последующим реформированием всего бухгалтерского учета. Именно на данный факт 

указывает Федеральная целевая статистика под названием «Реформирование статистики в 

годах». [Вахрушина, 2017] 

Материалы и методы 

Производимый поиск путей возможной гармонизации проводимого бухгалтерского учета, а 

также статистики в условиях современности, под коими мы принято понимать фактическое 

выявление различных принципов систематизации, а также четкой унификации имеющейся 

учетной информации, предопределил выбор данной темы и крайнюю актуальность настоящей 

статьи.  

Фундаментальной проблемой нынешнего статистического учета принято считать, тот факт, 

что именно на государственном уровне чаще всего принимаются конечные решения. Они 

опираются на имеющиеся данные статистики, а непосредственные данные этой статистики 

получаются отнюдь не точными, а это, в свою очередь, уже является огромной проблемой. 

Более того, фактическая взаимоувязка различных показателей в некоторых формах 

отчетности отсутствует. Критерии признания различных объектов учета разные и имеющийся 

понятный аппарат, в свою очередь, не является в полной мере синхронным. [Вахрушина, 2014; 

Галкина, 2008, 65] 

Появилась необходимость обратиться к мнению ученых современности, которые 

сталкивались с данной проблемой в проводимой научно- исследовательской деятельности. Так, 

профессор Вахрушина М. А полагает, что методология непосредственного сбора первичных 

статистических данных по определению должна интегрироваться с используемой 

бухгалтерской методологией. Именно это является гарантией наиболее успешного 

фактического развития и статистики компаний, и, что весьма важно, всей комплексной 

экономической статистики. [Ивашкевич, 2011, 576] 
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Необходимо подчеркнуть, что имеется и иной аспект используемой методологии 

статистики, понимаемой как науки. Это, в первую очередь, отраслевая методология. Она 

охватывает различные принципы, а также методы непосредственного анализа определенной 

социально-экономической проблемы, рассматриваемой в настоящей работе. 

Иное направление нынешней статистики расположено в сфере экологической статистики, 

цель коей – максимально достоверно оценить непосредственное воздействие современного 

общества на всю окружающую среду. [Ивашкевич, 2011, 576] 

Данный факт предполагает непосредственное наличие наиболее адекватной системы 

используемых показателей статистики для охраны окружающей среды. Более того, важно и 

наличие самых актуальных, а также сопоставимых на современном международном уровне 

различных данных по охране всей окружающей среды. 

Подобные данные на протяжении некоторого количества лет формируются отечественными 

бухгалтерами. [Карпова, Суринов, Ульянов, 2016] 

Необходимо дополнительно подчеркнуть, что учеными-бухгалтерами на постоянной основе 

ведутся различные исследования в сфере раскрытия отчетной информации о различной 

социальной, а также экологической деятельности всех современных хозяйствующих субъектов. 

В числе прочего важно отметить, что взаимосвязь имеющегося управленческого учета 

коррелируется статистикой. [Пашинцева, Зиновьева, 2016] Так, объективно увеличивается 

непосредственное значение статистики в эффективном функционировании различных систем 

управленческого учета. В нынешних турбулентных условиях основным объектом всего 

управленческого учета становится непосредственная бизнес-модель фирмы, на 

совершенствование коей, в обозримом будущем, должна быть направлена вся система 

осуществляемого управленческого учета. [Карманов, 2014, 75] 

Результаты и обсуждения 

Непосредственная подготовка учетно-аналитической информации формируется в 

современных условиях крайне высокой неопределенности. Для непосредственной оценки, 

сформированной бизнес-модель и определение действенных обновленных вариантов, 

необходимо в полной мере оценить всю перспективу взаимодействия предприятия с 

перманентно меняющейся внешней средой. В данных условиях, коррелирующихся с весьма 

неопределенной внешней средой, неизбежно увеличение роли всей статистической 

информации, равно, как и статистических методов, которые используются для обработки 

данных в фактическом решении задач, которые стоят перед осуществляемым управленческим 

учетом. [Кремлев, 2013, 39] 

При этом важно не забывать, что используемые данные управленческого учета могут 

эффективно использоваться в различных статистических исследованиях. Это связано с тем, что 

нынешний управленческий учет объединяет и фактическую, и прогнозную информацию, и 

финансовые, и нефинансовые исходные данные. Именно в имеющейся системе 

управленческого учета аккумулируется информация, которая характеризует степень 

удовлетворенности конечного клиента, может также оцениваться и в последующем 

прогнозироваться непосредственное влияние инфляционной составляющей для возможного 

нивелирования данного влияния при формировании управленческих решений. [Соколов, 2000] 

В Российской Федерации в процессе непосредственного построения объединенного нацио-

нального рынка весьма актуальна проблема единства всего информационного пространства. 

Бухгалтерский учет своим наличием представляет собой своеобразную учетную систему. Она, 

в свою очередь, может отвечать на различные информационные запросы наиболее широкого 
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круга конечных пользователей. Более того, она позволяет агрегировать различные финансовые 

показатели при помощи составления консолидированной, а также сводной бухгалтерской от-

четности. Притом формирование учетной системой микроуровня, проводимый бухгалтерский 

учет важен как источник информации для непосредственного проведения макроэкономических 

обобщений, равно как и для составления СНС. В настоящее время существует определенная 

проблема обобщения собранных данных, их непосредственного согласования между собой. 

Формируется вопрос о наличии пределов использования полученных данных бухгалтерского 

учета для планируемых целей СНС. [Уткин, Музаев, Юсупова, 2007] 

Соотношение бухгалтерского учета, а также статистики в Российской Федерации являлось 

и до настоящего момента является основным предметом научных дискуссий. Они начались еще 

с начала прошлого века, в то время, когда уровень непосредственного развития 

производительных сил, а также государственного управления сформировал необходимость в 

наиболее полном обобщении различной информации в самом широком масштабе. 

Высказывались разнообразные точки зрения: как о неизбежном проявлении единообразного 

учета (Квитко А. В., Кулагина Г.Д.), так и о непосредственном различии данных учетных систем 

(Бакаев A.C., Катаев А.Н.). Также высказывалось мнение о непосредственном сохранении 

самостоятельности бухгалтерского учета, равно как и статистики в виде согласованных учетных 

систем (Струмилин С.Г., Новодворский В.Д., Хорин А.Н. [Хорин, 1992]). Современные 

рыночные условия хозяйствования возвели данную дискуссию до состояния крайне актуальной.  

Бухгалтерский учет, а также статистика в нашей стране на конституционном уровне были 

признаны официальными учетными системами. Именно данный факт обусловлен нормативный 

характер их непосредственного регулирования. 

В заключение к настоящему исследованию важно сказать, что обозначенные в статье 

области исследования можно назвать предметом научных интересов ученых-статистиков и 

ученых-бухгалтеров. [Финансовый менеджмент, 2012, 518] 

Заключение 

Таким образом, и с позиций отраслевой методологии налицо предпосылки к конвергенции 

бухгалтерского и статистического видов учета и необходимость в гармонизации. В ближайшее 

время статистике предстоит проведение федерального статистического наблюдения за 

наличием и составом контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла, оценки уровня 

технологического развития отраслей экономики для получения объективной картины 

конкурентоспособности РФ. Эти и другие масштабные задачи могут быть успешно решены при 

условии надежного бухгалтерского обеспечения. Лишь достигнув гармонизации систем 

бухгалтерского и статистического видов учета, системы, как элементы в составе всей экономики 

страны, смогут противостоять новым угрозам и вызовам, адаптироваться к стремительно 

меняющимся условиям внешней среды. 
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Abstract 

The unity of the modern economic community, the national, as well as the world market, by its 

presence presupposes the formation of the unity of the information space. Immediate introduction 

of a unified system of national accounts (hereinafter referred to as the SNA) in domestic practice 

was a prerequisite for the actual accession of the Russian Federation to the International Monetary 

Fund, as well as the International Bank for Reconstruction and Development. The preparation of 

financial statements by domestic companies in strict accordance with the available international 

standards in the field of financial reporting (hereinafter referred to as IFRS) was a prerequisite for 

their further admission to various resources of all world financial markets. 

From the foregoing, it follows that through the reform of existing accounting, as well as 

statistics, direct involvement of various economic entities in the entire global economy is made. 

They are characterized by certain megatrends, in the form of globalization of ongoing economic 

processes, as well as the convergence of IFRS, as well as other US standards for US GAAP 

accounting. They are formed with the aim of uniting the entire system of world accounting standards, 

including economic integration and the formation of the European Union, increasing zones for free 

trade, as well as unifying the taxes and tax processes of countries, increasing the political role of all 

international as well as transnational corporations. 
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It is worth mentioning separately that world trends point to the importance of forming 

universally recognized, as well as publicly available information of various perspectives in the form 

of an integrated resource, which will subsequently be used for a very wide range of different users, 

as well as reconciliation of existing information flows. Moreover, it is very important to recognize 

that there is a problem in harmonizing various accounting systems, as well as statistics in the 

domestic segment. This is due to the fact that it does not have any acceptable solution. 
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