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Аннотация: в статье проведено исследование в области «бухгалтерского 

финансового учёта» в современных экономических условиях. Выделены и проана-

лизированы основные пользователи данных бухгалтерского финансового учёта. 
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Финансовый учет называется «языком бизнеса» и на то существуют уважи-

тельные причины. Изучение финансовой отчетности фирмы, отражающей ре-

зультаты деятельности компании, выявляет обширную информацию о ее исто-

рии, текущем финансовом состоянии и будущем потенциале. Вот почему бизнес-

лидеры используют бухгалтерский учет для передачи финансовой информации 

своей организации потенциальным инвесторам, акционерам, кредиторам и регу-

лирующим органам. Финансовый учет позволяет руководителям организации 

принимать обоснованные бизнес-решения и помогает инвесторам лучше понять 

ценность компании. 

Уровень развития рыночных отношений и финансового рынка является од-

ним из основных факторов, влияющих на информативность отчетности. Россий-

ская экономическая система все еще находится в стадии формирования, что при-

водит к тому, что потребности основных пользователей отчетности не прорабо-

таны. 

Финансовая отчетность используется широким кругом пользователей для 

самых разных целей. По этой причине было трудно установить общие рамки 
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бухгалтерского учета. Многие заинтересованные стороны часто сталкиваются с 

противоречивыми потребностями бухгалтерской информации. Рассмотрим сле-

дующие заинтересованные стороны и их потребность в данных бухгалтерского 

учета: 

‒ Рынки капитала. Учетная информация широко используется на рынках 

капитала. Цена акций движется вверх и вниз по отношению к финансовым дан-

ным. Это связано с тем, что данные предоставляют самые последние показатели 

деятельности компании. 

‒ Кредиторы. Кредиторы используют данные бухгалтерского учета для 

оценки кредитоспособности фирмы. Это распространенное заблуждение, что 

кредиторы против осуществимости проекта под рукой. На самом деле, креди-

торы изучают финансовую отчетность фирмы, чтобы выяснить, сможет ли 

фирма выполнить кредитные обязательства из существующего денежного по-

тока. Таким образом, учетные данные помогают им хеджировать свои риски. 

‒ Правительство. Правительство должно облагать налогом бизнес с при-

были, которая была получена. Прибыль является конечным результатом подго-

товки отчета о прибылях и убытках, т. Е. Бухгалтерских документов. Налоги – 

это расходы на организацию. Поэтому, по всей вероятности, корпорации будут 

пытаться уменьшить эту ответственность, показывая меньшую прибыль. Таким 

образом, правительству также нужны бухгалтерские данные, чтобы гарантиро-

вать, что им выплачена их справедливая доля в налогообложении. 

‒ Сотрудники. Сотрудники предоставляют компании кредит в форме своего 

труда. Они работают немедленно и ожидают оплату в конце месяца, следова-

тельно, предоставляя работодателю 15 дней среднего кредита каждый месяц. 

Они имеют право беспокоиться о внутренней работе фирмы и о том, будут ли 

они получать оплату или нет. Недавние случаи, такие как фиаско Kingfisher 

Airlines, выявили необходимость того, чтобы сотрудники просматривали финан-

совые отчеты компаний, в которых они работают. Сотрудники авиакомпании 

Kingfisher Airlines пытаются свести концы с концами, поскольку их зарплаты за-

держиваются на месяцы. 
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‒ Менеджеры. Менеджеры отвечают за контроль над деятельностью 

фирмы. Однако контроль во многом зависит от наличия правильной информации 

в нужное время. Эта функция обслуживается бухгалтерией. Менеджеры полу-

чают периодические обновления о состоянии дел и могут анализировать их и 

улучшать свои показатели в предстоящие периоды. 

Учитывая множественность пользователей и их интересов одно из главных 

требований при составлении бухгалтерской отчетности – это ее нейтральность. 

При этом все пользователи бухгалтерской отчетности заинтересованы в 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности, сформированной с учетом этих 

требований. Ведь отчетность должна давать пользователям возможность реально 

оценивать финансовое положение организации, ее финансовые результаты дея-

тельности и изменения в финансовом положении а, следовательно, и принимать 

на основе такой бухгалтерской отчетности обоснованные решения. 
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