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В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности пере-

мещается к основному звену всей экономики – предприятию. Именно на микро-

экономическом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются не-

обходимые услуги. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов, 

применения высокопроизводительной техники, технологий и реализации про-

дукции. 

Для решения некоторых из них на предприятии прибегают к методу учета, 

который представляет собой совокупность приемов первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

Учет во всех его проявлениях играет одну из определяющих ролей в сфере 

повышения эффективности производственной деятельности предприятия. 

Бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по определен-

ным правилам. Проблема заключается в установлении такой совокупности пра-

вил, реализация которых обеспечила бы максимальный эффект от ведения учета, 
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т. е. формирование финансовой и управленческой информации, её достовер-

ность, доступность и полезность. 

В условиях нестабильности экономической ситуации более остро стоит во-

прос о состоянии бухгалтерского учета на предприятии, т.к. многие предприятия 

выходят на международный рынок и это требует скорейшего усовершенствова-

ния нормативной базы бухгалтерского учета и налогового законодательства. 

Производство продукции на предприятии связано с определенными затра-

тами или издержками. Цель учета затрат на производство и калькулирования се-

бестоимости продукции заключается в своевременном, полном и достоверном 

определении фактических затрат, связанных с производством и сбытом продук-

ции, исчислении фактической себестоимости отдельных видов и всей продук-

ции, контроле за использованием ресурсов и денежных средств. 

Наиболее перспективной, с учетом широкого использования вычислитель-

ной техники, является последовательная замена учета фактических затрат нор-

мативным учетом по отклонениям от нормативной информации (норм, нормати-

вов и нормативных показателей), что значительно повысит эффективность в си-

стеме управления предприятием. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется всё больше 

и больше предприятий. Каждое предприятие стремится получить как можно 

большую прибыль при минимальных затратах. Для обеспечения прибыльности 

своего дела следует глубоко анализировать сложившуюся ситуацию на рынке, а 

также внутри своего предприятия. Достижение главной цели – максимизации 

прибыли, возможно, только при правильном и своевременном учете всех процес-

сов, происходящих на предприятии. 

Бухгалтерский учет на предприятии не может обойтись без учета таких по-

казателей как прибыль и рентабельность. Эти два показателя в полной мере от-

ражают эффективность работы предприятия, показывают перспективы развития 

его в ближайшем будущем. Своевременный учет этих показателей приведёт в 

будущем к стабильному росту и развитию предприятия, максимизации прибыли, 

сокращению издержек обращения и увеличению темпов развития. 
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