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дозволяє оцінити не тільки економічні та фінансові критерії ефе-
ктивності у широкому розумінні, але і соціально-економічні ефе-
кти її діяльності, так як враховує інтереси усіх учасників фінан-
сових та соціально-економічних.
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В Курдистане проходит особенный экономический год. Мно-
гие отрасли экономики испытывают беспрецедентную гиперинф-
ляцию, которая может привести негативным результатам и раз-
рушительной депрессии. На протяжении многих лет главное
внимание уделяется перестройке экономики Курдистана.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует некото-
рые внутренние меры реструктуризации без учета социально-
экономических особенностей страны, которые должны быть уч-
тены. Некоторые из экономистов, работающих в стране, небреж-
но анализируют экономику и, поэтому, прогнозируют упадок би-
знеса и обнищание подавляющего большинства населения
Курдистана. Однако, нужно развиваться и в нынешней, очень ра-
зной экономической обстановке. В этих условиях надо разумно
использовать соответствующие виды информации и методы при-
нятия решений юридическими и физическими лицами.

Использование бухгалтерской информации создает барьер
между обанкротившимися банками, предприятиями, организаци-
ями и эффективным бизнесом. Во всех случаях бухгалтера соби-
рают, анализируют, интерпретируют, представляют и передают
информацию для использования заинтересованными сторонами.
Остается лишь принять и реализовать эту информацию на благо
организации. Если это будет делаться в срок, то не будет сбоев в
бизнесе и отечественной экономике. Так что проблема существу-
ет, появляются заинтересованные пользователи информации, ко-
торые знают об этих профессиональных качествах бухгалтерско-
го учета. Они совершенствуют в производственной и
инвестиционной деятельности процесс принятия решений.

Может ли решение, основанное на бухгалтерской информации
на самом деле повысить уровень эффективности деятельности на
основе минимизации затрат и максимизации прибыли? Если
«да», то, в ходе этого исследования, могут быть сформулированы
такие проблемы:

— Ограничениепо материалам и возрастание их стоимости.
— Финансовые ограничения.
— Недоступность данных в связи с нежеланием компании их

раскрывать.
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— Транспортная проблема.
— Проблема ограничения во времени.
Неэффективность и нерациональность применения професси-

ональных качеств бухгалтерского учета, как известно, может
стать решающим фактором влияния на современный бизнес.
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