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Главная современная проблема профессионального сообщества в области бухгалтерского учета ‒ обоснование научности бухгалтерского зна-

ния. В статье аргументируется актуальность вопроса, констатируется ситуация с соответствующими научными исследованиями и проводится ана-
лиз учетной системы с позиции философии науки. Конструктивный подход автора к выявлению причин сложившегося положения вещей основы-
вается на канонических догматах признаков, характерных черт научности как таковой. 
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Миславская Наталья Анатольевна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Попытки разрешения современных управленческих и экономических проблем посредством применения используемых международных 

практик часто обречены на неудачу. Происходит это по той простой причине, что в основе своей они являют акт простого и безоговорочно-
го копирования методических подходов, предназначенных для решения узких прагматических вопросов западной организации хозяйство-
вания. Такая специфическая черта российской системы осуществления экономической деятельности, как отсутствие сформировавшегося 
класса, способного инвестировать свободный капитал в развитие промышленности, игнорируется реформируемой в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности системой бухгалтерского учета. В результате искажается смысл принципов и концеп-
ций, нацеленных на завышение показателей прибыли, оценки по справедливой стоимости и т.д. Однако глубокого понимания и осознания 
причин сложности продвижения реформационных процессов сегодня не наблюдается даже среди представителей профессионального 
сообщества. 

Причиной подобной ситуации явился практико-ориентированный подход при подготовке специалистов по экономическому направлению, 
в частности, по бухгалтерскому учету. Игнорирование знания исторических аспектов развития отечественной и международных систем 
бухгалтерского учета, взаимосвязи основополагающих учетных принципов, методологии нашей науки и политического устройства обще-
ства привело к беспрецедентной ситуации – потере научности одной из главных экономических наук. Решение проблемы требует неотла-
гательного вмешательства независимых профессиональных организаций, отдельных ученых, государственных органов, регламентирую-
щих организацию и ведение российского бухгалтерского учета. 

В представленной на рецензирование статье излагается позиция автора по поводу причин, лежащих в основе вышеизложенного. Инте-
ресны те научно-философские параллели, которые выстраиваются с целью установления взаимосвязи с действующей системой бухгал-
терского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критический анализ концептуальных основ международных стандартов финан-
совой отчетности, воззрения Р. Декарта делают материал интересным для прочтения и осмысления большинства экспертов, государ-
ственных чиновников, ученых, осуществляющих свою профессиональную деятельность в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа, аудита, менеджмента, маркетинга и др. 

Вышесказанное позволяет рекомендовать статью Н.А. Миславской «Основания дискредитации бухгалтерского знания» для публикации 
в одном из профессиональных научно-практических изданий экономической направленности. 
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