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Современное состояние экономики Республики Узбекистан с точки 

зрения стабильности и перспектив роста характеризуется некоторой 

шаткостью и неоднородностью системы менеджмента, реализуемого на 

достаточно, если говорить о масштабах страны в целом, далеком от 

потенциально возможного уровне. Безусловно, основой или даже залогом 

эффективного управления, а равно как и принятия, наиболее правильных, 

объективных, теоретически обоснованных решений, контроля за 

осуществлением хозяйственных операций является качественная, 
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достоверная, разносторонняя информация, характеризующая тот или иной 

процесс, явление хозяйственной действительности. [1] 

Основой и источником такой информации должна являться должным 

образом построенная по принципам, соответствующим современным 

требованиям учетная система как внутри конкретного хозяйствующего 

субъекта, так и во внешней среде его деятельности.  

Реализацию вышеназванных задач призван обеспечить бухгалтерский 

учет. Последний представляя собой направление деятельности, профессию и 

в зависимости от потребностей и качества предоставляемого результата 

требует весьма существенных затрат на должное осуществление. Менеджер 

не может не оценить затраты на получение информации с получаемым 

результатом и последствиями ее использования. Принятое решение не всегда 

оказывается в пользу полноценного учета хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. Недаром получает все большее распространение 

упрощенный порядок учета и отчетности. Возникает необходимость 

обратиться к теоретическим основам организации и ведения бухгалтерского 

учета в стране и разработать пути их совершенствования.[2] 

Разросшийся бюрократический аппарат исполнительной власти, свобода 

определения направлений и количество осуществляемых видов деятельности, 

положенных в основу организации экономики нашей страны, вызывают 

порой непреодолимые препятствия контроля и глобального учета 

хозяйственных взаимоотношений. 

Бухгалтерский учет играет важную роль в экономической разработка. 

Качественная корпоративная отчетность является ключом к повышение 

прозрачности, содействие мобилизации отечественные и международные 

инвестиции, создавая надежный инвестиционная среда и стимулирование 

инвесторов уверенность, тем самым способствуя финансовой стабильности. 

Сильный и международно сопоставимая система отчетности облегчает 

международные потоки финансовых ресурсов, в то же время в то же время 

помогая уменьшить коррупцию и неправильное управление ресурсами. Это 

также укрепляет международная конкурентоспособность предприятий в 

привлечении внешнее финансирование и использование международных 

возможности рынка. 

После различных финансовых кризисов продолжаются усилия 

направлена на улучшение качества корпоративной отчетность как важная 

часть мер по укрепление международной финансовой архитектуры. В связи с 

внедрением и применением международно-признанные стандарты, нормы и 

правила практики в области корпоративной отчетности. Настоятельно 

рекомендуется как отражение увеличивающихся темпов глобализации и 

международной экономической интеграции.[3] 

Однако эффективное принятие и реализация такие стандарты и кодексы 

остаются проблемой для многих развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой, поскольку они отсутствие некоторых важнейших 

элементов корпоративной отчетности инфраструктура – от недостатков в их 

правовой и нормативно-правовой базы, к нехватке человеческого потенциала 
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и соответствующие вспомогательные учреждения. Перед лицом этих 

проблем, необходим последовательный подход к наращивание потенциала в 

этой области, а также инструменты для измерять и оценивать прогресс и 

определять приоритеты для дальнейших действий.[4] 

На основании проведенного исследования- можно сформулировать 

следующие выводы и предложения: 

1. Анализ динамики реформирования бухгалтерского учета до и после 

рыночных отношений* свидетельствует о непрерывности его 

совершенствования, так в соответствии с устройством и потребностями 

действующей в разное время системы экономических отношений появляются 

новые самостоятельные виды (направления сбора информации) учета, 

аналитические процедуры, алгоритмы учета и способы распределения 

косвенных расходов, формы автоматизации учетных процессов, однако, по-

прежнему, элементы его метода остается неизменными. Такие из. них как 

система счетов и двойная запись, балансовое обобщение составляют 

основные принципы организации системы учета контроля и управления 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов коммерческих отношений 

внутри страны. 

2. Основными направлениями совершенствования (развития) учетной 

системы являются развитие управленческого учета, ориентация 

отечественных стандартов (правил) учета на международные, а так же 

глобализация информационного пространства, упорядочение и превращение 

в самостоятельный элемент единого информационного пространства учета 

финансово-хозяйственных отношений. В силу этого, профессия учетного 

работника принимает новые формы реализации, требующие аналитических 

способностей, необходимости определения справедливой стоимости активов 

и хозяйственных операций, профессионального суждения при составлении 

отчетности, в связи с обязанностью составления ее по правилам МСФО. 

Такое навязывание внедрения управленческого учета и его широкого 

использования хозяйствующим субъектом, при отсутствии понимания 

необходимости его реализации на уровне выше уровня пользовательских 

возможностей финансового учета не имеет экономической обоснованности. 

Использование правил международных стандартов при составлении 

финансовой отчетности не должно происходить в увязке и 

последовательности фактического развития системы финансово-

хозяйственных отношений между субъектами коммерческой деятельности и 

органами управления и контроля.[5] 

3. На сегодняшний день существует множество программных продуктов 

автоматизации, различающиеся по организации и порядку отражения 

хозяйственных операций, количества поддерживаемых уровней аналитики, 

интерфейсу, возможностям обмена между данными с параллельными 

программными продуктами (правовая поддержка, электронные расчеты и 

т.д.), однако единым остаются принципы их построения, основывающиеся на 

базовых элементов метода бухгалтерского учета и универсальной схемы 

хозяйственной деятельности (Д-Т-Т'-Д1). Комплексы автоматизации учетной 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №4 (61) 2022                                               science-j.com 

деятельности имеют стабильную динамику в массовости и полноты 

использования и все чаще применяют как средство системы 

телекоммуникаций при обмене и обработке информации о хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (использование электронного 

документооборота, ведение единых баз учета движения товаров и 

финансовых ресурсов и т.д.). 

4. Организаций, средства и способы контроля финансово-хозяйственной 

деятельности требуют модернизации в соответствии с уровнем развития 

учетной системы. Особенность современного контроля и управления состоит 

в необходимости оперативной обработки учетной информации о фактах 

хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами 

коммерческой деятельности. 

5. Результатом обобщения опыта совершенствования учета и сущности 

основных тенденций развития учетной системы управления и контроля 

многими учеными и практиками является обоснование необходимости 

преобразования (совершенствования) учетной системы и единого 

экономического информационного пространства в связи с развитием средств 

автоматизации и коммуникационных технологий и реализации программ 

вовлечения страны в глобальную сферу мирового уровня финансово-

хозяйственных отношений. 

6. Реформирование учетной системы и совершенствование порядка ее 

организации не должно подменять либо перестраивать основополагающие 

принципы организации учета и реализуемых направлений его 

совершенствования согласно действующей концепции и приоритетных 

направлений, выработанных практикой применения имеющихся принципов, 

а так же многолетний опыт эволюционного развития системы учета и 

контроля в стране.[6] 

7. Принципу работы программного комплекса автоматизации 

бухгалтерского учета «от документа» когда учетным работником 

оформляется первичный документ на произведенную хозяйственную 

операцию, а ее проведение обеспечивается алгоритмом программы, по 

нашему мнению, необходимо придание законодательной правой основы. Тем 

самым, представляется возможным значительное сокращение трудозатрат на 

ведение бухгалтерского, управленческого и налогового учета, так как для 

целей иных видов учета программой автоматизации каждой хозяйственной 

операции придается соответствующий статус и определяется сумма, 

подлежащая проведению на различных субсчетах (норма, сверх нормы, 

учитываемая (не учитываемая) и в какой сумме для целей отдельного 

учета).[7] 

8. Внедрить методику обеспечения функций управления и контроля 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций 

посредством создания электронной версии (базы) единого учетного 

экономического пространства финансово-хозяйственной деятельности, 

реализуемого на основании автоматизированного учета взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов в системе счетов бухгалтерского учета единой 
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информационной базы, где каждому субъекту присваивается отдельный 

аналитический счет, а факты хозяйственной жизни отражаются 

предложенными автором корреспонденциями межсубъектных бухгалтерский 

счетов по принципу двойной записи. 
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