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Современная бухгалтерская практика и взгляды ученых на содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности все в большей мере
обусловливаются взаимосвязью экономических интересов и потребностей пользователей отчетной информации ее содержанию и раскрытию, что отражается на правилах формирования соответствующих сведений. Подобная тенденция характерна для отечественной и мировой практик, она позволяет сократить затраты как на анализ отчетности, так и на генерирование соответствующих данных. В связи с этим
в статье представлены авторские рекомендации по оптимизации действующих отечественных стандартов по бухгалтерскому учету.
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РЕЦЕНЗИЯ
Расширение информации, представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности для обеспечения экономических интересов пользователей, обостряет проблему ее понимания; анализа; принятия на ее основе адекватных управленческих решений. При разработке системы нормативно-правового регулирования российского бухгалтерского учета также не находит отражения понимание тенденции сокращения возможностей ее полноценного анализа; полезности для пользователей. В связи с этим рассмотрение возможностей решения проблем составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с конкретными информационными потребностями,
представленное в статье С.Н. Поленовой, достаточно актуально и своевременно.
Материал статьи разделен на две составные части. В одной - автор теоретически обосновал необходимость формирования учетной и отчетной информации под конкретные интересы пользователей. В другой части показана необходимость учета современных российских экономических реалий; обусловленных резким сокращением возможности привлечения дешевых иностранных инвестиционных ресурсов; возрастанием роли российских банков в обеспечении долгосрочного финансирования и кредитования субъектов хозяйствования. Отсюда – уменьшение значимости международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) как одного из инструментов спекулятивных операций на
фондовом рынке и роста роли российской учетной системы как информационного ресурса инвестиционной активности в экономике.
Достаточно убедительными и обоснованными можно оценить разработки автора по разделению бухгалтерского учета; бухгалтерской и
финансовой отчетности; созданию отдельной системы их нормативно-правового регулирования; формированию соответствующих положений по бухгалтерской отчетности. Предложения С.Н. Поленовой достоверны; они основаны на современной системе регулирования
отечественного бухгалтерского учета; знании учетной теории и практики.
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В целом рецензент считает; что статья С.Н. Поленовой на тему «Экономические интересы пользователей и стандартизация бухгалтерского учета» может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ»
Лосева Н.А., д.э.н., аттестованный аудитор, проректор по учебно-методической научно-исследовательской работе, НОУ ВПО
«Сергиево-Посадский гуманитарный институт»

2.6. ECONOMIC INTERESTS OF THE USERS AND
STANDARDIZATION OF THE ACCOUNTING
S.N. Polenova, D.Sc. in Economics; assistant professor at the department of «Accounting in commercial
organization»
Financial University at Government of the Russian Federation
Modern accounting practice and glances scientist on contents accounting (financial) to reporting all in greater measure
are conditioned by intercooling economic interest and need of the users отчетной to information; its contents and opening that is reflected on rule of the shaping corresponding to information. Such a trend typical of domestic and world practical person; she allows to shorten the expenses both on analysis of reporting; and on генерирование corresponding to
data. In this connection in article are presented author's recommendations on optimization acting domestic standard on
accounting.
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