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Функционирование современной учетной системы Украины в условиях 

глобализации 

Functioning of the modern registration system of Ukraine in the conditions of 

globalization 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процессов глобализации на 

формирование современной учетной системы в Украине, которая является 

неотъемлемой составляющей развития экономики страны. На современном 

этапе целесообразным является осуществление государственного 

регулирования и установление единих методологических основ учета. 

Annotation. In the article influence of processes of globalization is 

considered on forming of the modern registration system in Ukraine that is the 

inalienable constituent of development of economy of country. On the modern 

stage expedient are realization of government control and establishment  of 

methodological bases of account. 
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Глобализация как мировое экономическое явление стала одной из 

самых влиятельных сил, которая привела к обострению международной 

конкуренции,  углублению специализации и международного разделения 

труда. Государства ориентируют свою деятельность на глобальный мировой 
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рынок, который предусматривает достижение высокой эффективности, более 

полного и качественного удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. 

Глобализацию можно рассматривать как общее расширение и 

углубление международных процессов инвестирования, производства, 

научно-технического прогресса, финансов, учета. 

Растущая интернационализация, которая распространяется сегодня 

практически на все страны, все сферы производства и обращения, 

обусловливает возникновение качественно нового явления - глобализации 

социально-экономического развития в целом, и глобализации бизнеса 

непосредственно. 

Для нормального функционирования новых отношений необходим 

универсальный язык общения бизнеса, которым является учет. Это понятие 

для бухгалтерского учета на сегодняшний день является малоизученным 

невзирая на его исследование в научных трудах [1, с.3]. 

Влияние процессов глобализации как на национальную экономику, так 

и на формирование эффективной системы бухгалтерского учета в Украине 

находится в центре внимания таких известных ученых, как Бутинець Ф.Ф., 

Верига Ю.А., Кужельный М.В., Кузьминский Ю.А., Линник В.Г., Малюга 

Н.М., Соколов Я.В., Палий В.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В.и  другие. 

При формировании концептуальных принципов новой парадигмы 

функционирования системы учета в Украине исследования вопросов 

относительно результатов и последствий влияния глобализации  на 

формирование эффективной учетной системы остается актуальным и 

вызывает заинтересованность ученых. 

Целью исследования является изучение вопросов связанных с 

функционированием современной учетной системы Украины в условиях 

глобализации. 

 В рыночных условиях ведения  хозяйства система бухгалтерского 

учета является неотъемлемой составляющей развития экономики в Украине, 

которая обеспечивает всех членов общества надежной, своевременной и 

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


полезной информацией о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций разных форм собственности. 

В экономике страны целесообразным является осуществление 

государственного регулирования и установление единственных 

методологических основ учета. В то же время эти мероприятия должны 

осуществляться через выполнение всеми субъектами ведения хозяйства 

требований нормативных актов, которые формируют систему бухгалтерского 

законодательства [2,с. 25 ]. 

Для формирования в бухгалтерском учете достоверной информации 

необходимо ее правовое жесткое регулирование. С целью реализации 

регулирующей функции государства в сфере бухгалтерского учета 

необходимо изменить правовое поле - хозяйственное, налоговое 

законодательство и нормативную базу бухгалтерского учета и отчетности. 

Принимая к сведению, что для нормального функционирования любого 

звена экономики крайне необходимо, чтобы субъекты ведения хозяйства и 

другие пользователи информации, принимая решение, имели правдивые и 

объективные сведения об имуществе, денежном и финансовом состоянии, 

результатах работы. Такую информацию предоставляет учет, который не 

только отображает хозяйственные процессы, но и активно влияет на них. 

Согласованность системы бухгалтерского учета в Украине с 

международными стандартами учета и отчетности приобрела особенную 

актуальность в период принятия и адаптации Налогового кодекса Украины, а 

также связанного с ним реформирования национальных стандартов учета. 

Законотворческий процесс направлен на решение упомянутых проблем, 

однако без основательной теоретической базы такое реформирование может 

привести к порождению новых несогласованностей и противоречий [3, 

с.271]. 

При формировании концептуальных принципов новой парадигмы 

функционирования системы учета в Украине надо в первую очередь принять 

во внимание тот факт, что существенно изменяется ее место в рыночной 
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экономике. В основу учета должны быть положены информационная, 

контрольная и аналитическая функции. 

Украинские экономисты в последние годы начали рассматривать 

бухгалтерский учет именно как систему. В частности, сущность такой 

системы исследует Ю. Кузьминский, который пришел к заключению, что 

"Система бухгалтерского учета - это методы и методика их применение, 

формы, по которыми он ведется" [4, с.9]. 

На современном этапе функционирования системы учета важного 

значения приобретают вопрос относительно учетной политики  - как способа 

законодательного регулирования финансово-экономических и хозяйственных 

особенностей функционирования отдельных предприятий в условиях 

рыночной экономики. Приказ об учетной политике  является внутренним 

нормативным актом по организации и порядку ведения учета на 

предприятии, и используются с целью подготовки, составления и 

представления финансовой отчетности. 

В связи с тем, что учетная политика обусловливается в нормативном 

акте низшего уровня, последний должен основываться на Гражданском и 

Хозяйственном кодексах, специальных законах, Положениях по 

бухгалтерскому учету, Инструкциях Министерства финансов и других 

министерств и ведомств.   Однозначные требования законов, положений, 

инструкций, которые используются в бухгалтерском учете, повторяться в 

приказе об учетной политике не должны. 

Работа по подготовке и усовершенствованию системы нормативных 

актов должна завершиться формированием Бухгалтерского кодекса, который 

позволит обеспечить внутреннюю согласованность и полноту правового 

регулирования учетных отношений. Принятие такого Кодекса поставит 

бухгалтерский учет на один уровень с другими отраслями законодательства, 

которое позволит более широко использовать бухгалтерскую информацию в 

гражданском, криминальном, административном праве и формировать 
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информацию в интересах всех участников рынка, в том числе и государства 

как гаранта соблюдения законодательства. 

При подготовке Бухгалтерского кодекса необходимо четко определить 

предмет регламентации, то есть перечень и содержание используемых 

понятий, методов, которые подлежат регламентации, и обеспечить 

логическую структуру [5, с. 426]. 

Основная идея Бухгалтерского кодекса заключается в том, что 

регулирование бухгалтерской деятельности в государстве должно 

осуществляться через перечень нормативных документов, которые 

предусматривают дифференцированную степень обязательности.  

Бухгалтерский учет является одной из важнейших составляющих в 

системе управления, несовершенные формы и методы которой могут 

замедлить развитие экономики. Поэтому в Украине необходимо в течение 

короткого срока проанализировать современное состояние учета, уточнить 

организационные и методологические аспекты функционирования 

существующей учетной системы в Украине и разработать концепцию 

дальнейшего развития бухгалтерского учета   

Сегодня необходима институционная перестройка системы 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности, где государство будет 

играть ведущую роль. 
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