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терской отчетности, трансформации бухгалтер-

ской отчетности российских предприятий в 

отчетности, составляемую по международным 

стандартам. 

При разработке межвузовского учебника, 

авторами были учтены все произошедшие в 

последнее время изменения в системе отечест-

венного бухгалтерского учета и составление 

отчетности. Он содержит схемы и рисунки, 

иллюстрирующие теоретический и практиче-

ский материал. 

Учебник предназначен для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по эко-

номическим специальностям, в том числе бака-

лавров и магистров, а также для оказания 

помощи всем изучающим бухгалтерский учет и 

повышающий свою квалификацию в области 

учета, экономического анализа и аудита. 
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Широкомасштабные радикальные транс-

формации, происшедшие в нашей стране за 

последние 15 лет, в буквальном смысле преоб-

разили ее социальный, политический и эконо-

мический облик. Российская рыночная эконо-

мика перестала быть закрытой и постепенно 

неумолимо становится частью мировой эконо-

мики, которая, в свою очередь, характеризуется 

все более ускоряющимися темпами глобализа-

ции и интернационализации. 

Среди всего комплекса проблем, в совокуп-

ности характеризующих облик современной 

рыночной экономики России, существенное 

место занимает решение задач развития бизне-

са. Это весьма сложный и многоплановый во-

прос, без выяснения которого невозможно пра-

вильно понять суть происходящих в России 

социальных, политических, экономических и 

иных процессов. 

С рыночной экономикой и предпринима-

тельством тесно связана так называемая рыноч-

ная среда, в создании и сохранении которой, 

особенно в России определяющую роль сыграло 

государство. Экономика состоит из множества 

взаимодействующих и одновременно конкури-

рующих друг с другом элементов, а рынок пред-

ставляет собой арену конкурентной борьбы ме-

жду множеством различных субъектов 

экономической деятельности, преследующих 

различные интересы, государство призвано вы-

ступать в качестве гаранта соблюдения обще-

принятых «правил игра» между субъектами ры-

ночных отношений, своего рода арбитра при 

разрешении возникающих между ними проблем. 

Одна из важнейших задач развития бизнеса 

состоит в обеспечении условий для реализации 

интересов всех субъектов рыночных отноше-

ний. Иными словами, в современном мире биз-

нес не может развиваться без самого активного 

участи и поддержки государства 
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Для любого человеческого общества нера-

венство доходов и, следовательно, неравенство 


