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Статья посвящена анализу современных трактовок понятия «профессиональное суждение бухгалтера». Основываясь на фундаментальных философских концепциях и господствующих сегодня взглядах на формирование профессиональной личности, автор приходит к
выводу о принципиальной невозможности влияния ведущих специалистов в области бухгалтерского учета и аудита на содержание нормативно-законодательных актов и, соответственно, практику учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная полемика в отношении понятия «профессиональное суждение» возникла в связи с реформированием национальной системы
бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой
отчетности. Несмотря на значительное количество публикаций, данная тема остается в разряде наиболее актуальных по нескольким причинам. Во-первых, профессиональное сообщество не пришло к единому мнению в отношении самого вышеупомянутого понятия. Вовторых, остается открытым вопрос о значении и влиянии профессионального суждения на развитие национальной системы бухгалтерского учета. В-третьих, необходимо определиться с принципиальными подходами и методами его формирования в процессе обучения у молодых специалистов. Эти обстоятельства свидетельствуют о злободневности и необходимости продолжения научных изысканий в этом
направлении.
Статья Н.А. Миславской является примером использования классических научных подходов в проведении исследований. Парадоксальное заключение, к которому приходит автор, получено на стыке нескольких научных специальностей. Симбиоз философии, психологии и
теории бухгалтерского учета объясняет неподдельный интерес, возникающий в процессе чтения. Жесткая доказательная структура выводов основана на логической последовательности изложения. Нестандартность приводимых взглядов автора является проявлением желания познать истину и, возможно, внести ясность в нормативно-законодательные акты по бухгалтерскому учету и бухгалтерской финансовой отчетности. Присутствующая научная новизна способна оказать соответствующее влияние на учетную практику.
Материал излагается на высоком профессиональном уровне и одновременно доступен для понимания, будет полезен для прочтения
всем заинтересованным в данном вопросе лицам: научным работникам, аспирантам, служащим соответствующих государственных департаментов, законодателям.
Вышеизложенное позволяет рекомендовать статью Н.А. Миславской «Профессиональное суждение: научный аспект» к опубликованию
в ведущем профессиональном журнале «Аудит и финансовый анализ».
Поленова С.Н., д.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет» Финансового университета при Правительстве РФ.

2.4. JUDGEMENTS: SCIENTIFIC ASPECTS
N.A. Mislavskaya, D.Sc. in economics, docent, professor at the Department of accounting
Financial university at Government of the Russian Federation
The paper analyzes the contemporary interpretations of the concept of «professional judgment accountant».
Based on the fundamental philosophical concepts and views prevailing today on the formation of a professional
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identity, the author concludes that it is impossible the influence of the leading specialists in the field of accounting
and auditing for the maintenance of regulatory legislation and, accordingly, the accounting treatment.
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