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 Введение  

 

Актуальность темы исследования. Происходящие на всех уровнях 

экономики естественные процессы консолидации активов и капитала 

предполагают объединение независимых в правовом отношении 

организаций, осуществляющих свою деятельность, в том числе на 

межрегиональном и международном уровнях. Процесс объединения 

собственности сопровождается нарастанием информационных потоков, 

унификацией постановки и ведения финансового, управленческого, 

налогового учета, формированием единой учетной системы и 

консолидированной отчетности группы взаимосвязанных организаций (далее 

- группы).  

Единая учетная система группы должна соответствовать современным 

реалиям в постиндустриальной экономике, развивающейся в условиях риска 

и неопределенности происходящей глобализации, усложнения 

экономических отношений, многообразия целей управления, растущих 

требований к экономической информации со стороны увеличивающегося 

числа ее пользователей, непрерывного обновления информационных 

технологий.  

Перед мировым профессиональным сообществом бухгалтеров все 

острее стоит задача создания концепции интегрированной отчетности, 

позволяющей составить всестороннее представление о стратегических целях 

корпораций, включая экологические и социальные стороны их деятельности. 

Следовательно, современная учетная система группы должна включать набор 

функциональных модулей – финансового, управленческого, налогового и 

других видов учета, работающих с единой информационной базой данных в 

рамках целостного комплекса кадрового, технического, информационного, 

организационного и институционального обеспечения.  

Дифференциация и интеграция видов бухгалтерского учета, 

происходящие столетиями и продолжающиеся в настоящее время, вызваны 
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высокой степенью адаптивности бухгалтерского учета к внешним условиям. 

Исследование критериев обособления видов бухгалтерского учета, степени 

их автономности, возможностей композиции в единое интегрированное 

учетное пространство с функциональной структуризацией, предопределяет 

рассмотрение эволюции бухгалтерского учета как процесса закономерного 

развития. 

Преобразовывая экономическую информацию, единая учетная система 

группы регулирует и определяет последовательность учетного процесса 

посредством соответствующих процедур, различных в зависимости от 

масштабов, видов экономической деятельности организаций, входящих в 

группу, и целей дальнейшего обобщения или детализации экономической 

информации по уровням управления.  

Эффективность единой учетной системы группы характеризуют ее 

трансляционные возможности, а именно, пропускная способность - полнота и 

скорость отражения и передачи учетных данных, и информационная 

проводимость - точность выдачи, минимальность искажений при сборе, 

передаче, хранении и воспроизведении экономической информации.  

Потребность в экономической информации различной целевой 

направленности и степени агрегирования, позволяющей принимать 

стратегические и соответствующие им оперативные и тактические решения с 

учетом особенностей стадий жизненного цикла хозяйствующих субъектов, 

обуславливает необходимость единой системы обработки экономической 

информации группы, соответствующей целям избранных видов учета, 

гармонизации национальных систем бухгалтерского учета и отчетности, 

стандартизации учетных процедур. 

Степень разработанности проблемы. Выдвинутая в диссертации 

концепция единой учетной системы группы как результата современного 

этапа эволюционного развития бухгалтерского учета от простого к 

сложному, основывается на синтезе методологических подходов и 

теоретических решений, предложенных рядом исследователей.  



 

5 

 

Необходимость системного подхода к учетному процессу 

рассматривалась в научных работах В.И. Бариленко, Н.А. Блатова, 

П.С.Безруких, В.Г.Гетьмана, В.Б.Ивашкевича, Н.П.Кондракова, 

Н.Т.Лабынцева, Н.В.Любушина, А.Д.Ларионова, А.Ш.Маргулиса, 

М.В.Мельник, Е.А.Мизиковского, В.П.Палия, В.И.Петровой, Т.М. Рогуленко, 

А.Н.Хорина, А.А.Шапошникова, А.Д.Шеремета и других. Вклад в теорию 

эволюции бухгалтерского учета внесли: И.Н.Богатая, М.В.Глаутьер, 

А.Н.Кузьминский, М.И.Кутер, Л.В.Перекрестова, Я.В.Соколов, В.И.Ткач, 

М.К.Уэллс и др. 

Интеграционные процессы в учетных системах хозяйствующих 

субъектов в контексте возможностей информационных технологий 

исследовались А.А.Абрамовым, С.И.Волковым, О.В.Голосовым, 

В.Б.Либерманом, О.М.Островским, В.И.Подольским, В.С.Рожновым, 

И.Б.Шнайдерманом и др. 

Современный этап дифференциации учетного множества по видам 

учета исследован А.И.Бергом, И.Н.Богатой, О.В.Бурлаковой, 

М.А.Вахрушиной, А.В.Глущенко, Н.В.Горшковой, В.Э.Керимовым, 

Г.Е.Крохичевой, О.А.Мироновой, О.Е.Николаевой, В.С.Плотниковым, 

Н.Г.Сапожниковой др. 

Вопросы согласования интересов пользователей учетной информации 

рассматривались в трудах Н.С.Аринушкина, Н.А.Блатова, М.И.Кутера, 

Е.В.Никифоровой, М.Л.Пятова, Я.В Соколова, А.П.Рудановского и др.  

Среди зарубежных трудов особое внимание привлекают 

фундаментальные работы Л.А.Бернстайна, И.Бетге, К.Ван Хорна, 

П.Герстнера, X.Гернона, С.Дипиаза, Р.Каплана, Г.Мюллера, Д.Нортона, 

Дж.Риса, Р.Дж.Экклза и других исследователей.  

Значительный вклад в поведенческое направление развития 

персоналистического характера бухгалтерского учета был сделан такими 

учеными, как У.Брунс, Э.Каплан, М.Драйвер, Э.Хопвуд и др. В последнее 

время этот вопрос поднимался в работах В.В.Ковалева, Е.А.Мизиковского, 
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О.В.Рожновой, Н.В.Ситниковой и др.  

Предпринятые ранее попытки системного обоснования 

эволюционных процессов в бухгалтерском учете оказались 

недостаточными, чтобы целостно представить новый этап горизонтальных 

и вертикальных интеграционных взаимодействий, вызванных 

стремительным ростом слияний, поглощений, образованием национальных и 

транснациональных корпораций. Вопросы методологии формирования и 

развития единой учетной системы группы в условиях глобализации 

экономики остаются дискуссионными. Востребованность теоретико-

методологических и прикладных разработок интеграции учетных систем 

субъектов экономики в единой учетной системе, необходимость 

определения направлений развития бухгалтерского учета на 

международном и национальном уровнях аргументировали постановку 

цели и задач исследования.  

Цель, задачи и научная гипотеза исследования. Цель исследования 

заключается в разработке теоретико-методологических и организационно-

практических подходов к формированию и развитию в группе 

взаимосвязанных организаций единой учетной системы для увеличения ее 

информационной емкости, расширения круга пользователей и повышения 

качества учетной информации. 

 В соответствии с этой целью поставлены следующие подцели, 

позволяющие решить научные и практические задачи исследования: 

Первая подцель: сформировать теоретическую платформу 

декомпозиции учетных систем и их интеграционных взаимодействий с 

позиции генезисного подхода и представить единую учетную систему 

группы как результат современного этапа эволюционного развития 

бухгалтерского учета.  

Эта подцель объединила следующие задачи: 

 выявить характеристики единого учетно-информационного 

пространства группы; 
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 исследовать причины дифференциации бухгалтерского учета, степень 

автономности финансового, управленческого, налогового, 

консолидированного видов учета и возможности их интеграции в единой 

учетной системе; 

 классифицировать интеграционные процессы учетных систем 

хозяйствующих субъектов, входящих в группу, по количественным, 

качественным и временным характеристикам, по способу использования 

ресурсов и типу синтеза научных знаний. 

Вторая подцель: свести в единый комплекс и дополнить 

методологические основы формирования единой учетной системы группы.  

Эта подцель объединила следующие задачи: 

 выявить факторы преобразования экономической информации в 

единой учетной системе группы; 

 уточнить содержание трансакционных издержек (информационно-

коммуникационных, организационных, институциональных) на этапе 

проектирования и функционирования единой учетной системы группы; 

 обосновать принципы построения и критерии развития единой 

учетной системы; 

 конкретизировать элементы метода бухгалтерского учета при 

консолидации учетных данных группы. 

Третья подцель: расширить биховеристическую концепцию теории 

бухгалтерского учета научной идеей выделения этапов преобразования 

информации в единой учетной системе группы, определением влияния 

учетной практики на восприятие пользователями содержания бухгалтерской 

отчетности.  

Эта подцель объединила следующие задачи: 

 охарактеризовать промежуточные формы состояния учетной 

информации;  

 предложить критерии пертинентности и релевантности учетной 

информации и классифицировать факторы, влияющие на трансляционные 
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возможности единой учетной системы группы; 

 установить возможности корригирующих воздействий на улучшение 

информационного сервиса, предоставляемого единой учетной системой 

группы. 

Четвертая подцель: разработать авторские подходы к учѐтному 

отражению собственности при структурных преобразованиях группы 

взаимосвязанных организаций:  

Эта подцель объединила следующие задачи: 

 охарактеризовать организационный профиль процессов создания и 

преобразования единой учетной системы группы; 

 определить основные характеристики единой учетной системы 

группы при реорганизационных процедурах; 

 предложить практические решения учетного обеспечения 

модификаций и трансформаций, происходящих в группе, за счет 

объединения функциональных возможностей видов бухгалтерского учета. 

Гипотеза исследования состоит в определении единой учетной 

системы группы взаимосвязанных организаций как совокупности видов 

бухгалтерского учета, взаимодействие которых обуславливается целостным 

комплексом организационных, информационно-коммуникативных и 

институциональных факторов; единой базой данных, характеризующейся их 

однократным вводом и многократным использованием в зависимости от 

целеполагания пользователей.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

раздела 1 «Бухгалтерский учет» Паспорта специальности ВАК 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика»: п.1.4. «История развития методологии, 

теории и организации бухгалтерского учета», п.1.6. «Адаптация различных 

систем бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам», 

п.1.7 «Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-

правовых форм, всех сфер и отраслей», п.1.10 «Методология применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в области 
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бухгалтерского учета и отчетности». 

Предметом исследования стали теоретические, методические 

практические проблемы развития видов бухгалтерского учета и факторы 

создания единой учетной системы группы взаимосвязанных организаций. 

Объектом исследования была избрана современная учетная практика 

взаимосвязанных организаций (холдинговые структуры, региональные 

отраслевые комплексы, транснациональные корпорации и проч.) различных 

форм собственности, организационно-правовых форм и видов 

экономической деятельности. 

Информационной базой исследования послужили законодательные, 

нормативные и инструктивные акты в области бухгалтерского учета, аудита, 

финансов, гражданского права и налогообложения; концептуальные 

разработки профессиональных бухгалтерских объединений; факты и данные, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати; материалы 

семинаров и научно-практических конференций; информация ряда web-

сайтов, имеющих отношение к проблематике работы, а также результаты, 

полученные автором в процессе наблюдений и внедренческой деятельности. 

Методологической основой исследования стали системный и 

процессный подходы к изучаемой проблеме. В процессе исследования 

применялись общенаучные методы генетического, логического анализа и 

синтеза, в частности, научного абстрагирования, аналогии, типологии, 

обобщения, моделирования, формализации, экономико-математического 

моделирования, а также приемы апробирования и экспериментальной 

выверки, систематизации теоретического и практического материала. 

Новые положения поведенческого направления в теории 

бухгалтерского учета аргументированы с использованием отдельных 

приемов причинно-следственного, статистического анализа, анкетирования, 

что позволило максимально реализовать междисциплинарный потенциал 

экономических наук. 

Теоретическая основа исследования базируется на фундаментальных 
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учетных концепциях, гипотезах и подходах, представленных в классических 

и современных, зарубежных и отечественных научных трудах, в том числе на 

языке оригинала, посвященных проблемам бухгалтерского учета, 

применения международных стандартов финансовой отчетности. В ходе 

исследования использованы положения экономической теории, экономики, 

теории учета, комплексного анализа, права, аудита, налогообложения, 

информатики, истории и философии науки, а также использованы методы 

этих наук. 

Научная новизна результатов исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании целостного, согласованного по интересам 

участников учетного процесса и общества в целом единого 

(интегрированного) учетного пространства группы взаимосвязанных 

организаций. 

Реальное приращение научного знания содержат: 

(1) Обоснование теоретической платформы декомпозиции учетных 

систем и описание единой учетной системы группы как организованной 

совокупности видов бухгалтерского учета, взаимосвязанных единством 

факторов производства результатной информации для различных 

пользователей и общей базой данных: 

 расширение понятийного аппарата теории бухгалтерского учета 

определениями понятий: «Единая учетная система группы взаимосвязанных 

организаций», а также «Тип», «Класс», «Семейство» учетных систем, 

субординированных по признакам: а) методологическая парадигма, б) уровни 

строения экономики, в) спецификация субъектов учета и методология 

отраслевых стандартов учета; 

 установление причин эволюции учетных систем: а) смена парадигм 

бухгалтерского учета; б) динамизм целей пользователей учетной 

информации; в) повышение требований к информационному сервису; г) 

изменения во внешней среде и внутренней структуре организаций, что 

определяет дифференциацию бухгалтерского учета и появление новых видов 
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как естественный процесс эволюционного развития; 

 определение масштаба и направлений интеграции учетных 

пространств взаимосвязанных организаций в единой учетной системе 

группы, отражающих строение системы, информационные горизонтальные 

взаимодействия между видами бухгалтерского учета и обеспечивающих 

производство результатной информации для внутренних и внешних 

пользователей по динамично расширяющейся совокупности общих для 

организаций и специфических для взаимосвязанной группы объектов 

учетного наблюдения. 

(2) Аргументация общей методологии формирования единой учетной 

системы группы и предложение сценария ее устойчивого развития, 

ориентированного на повышение трансляционных возможностей: 

 применение теории трансформационных и трансакционных факторов 

производства к процессу преобразования совокупности фактов 

хозяйственной жизни в результатную информацию для широкого круга 

пользователей, выделенных в качестве средств обеспечения интеграции 

видов бухгалтерского учета в единой учетной системе; 

 определение состава трансакционных издержек функционирования 

единой учетной системы группы, возникающих на различных этапах ее 

жизненного цикла, подходов к оценке и разработка предложений по их 

снижению и синергетическому развитию учетной системы; 

 раскрытие содержания устойчивого развития единой учетной 

системы группы, выявление принципов построения и критериев развития, 

разработка на этой основе практических рекомендаций по улучшению 

информационного сервиса; 

 определение степени автономности видов бухгалтерского учета (по 

применяемым ими элементам метода бухгалтерского учета) при интеграции в 

единую учетную систему для обработки первичной информации в 

результатную разного целевого назначения, что конкретизирует элементы 

метода бухгалтерского учета в автономных учетных системах и формирует 

методическую основу интегрированных учетных систем. 
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 (3) Разработка схемы, иллюстрирующей процесс преобразования в 

единой учетной системе исходной информации в воспринимаемую 

пользователями, что позволило выявить асимметрию восприятия и 

определить механизмы коррекции ошибок и неточностей в передаче 

экономической информации: 

 характеристика этапов преобразования в единой учетной системе и 

восприятия пользователями учетной информации, изменяющих свойства 

информации: а) объективная реальность – первичная информация, б) 

зеркальное отражение – учтѐнная и актуализированная информация, в) 

фотографическое изображение – доступная и результатная информация, г) 

субъективная реальность – воспринимаемая информация, - что развивает 

поведенческое направление в теории бухгалтерского учета; 

 обоснование критериев релевантности и пертинентности 

результатной учетной информации для видов бухгалтерского учета и 

отчетности, определяемых объективными возможностями единой учетной 

системы и субъективным восприятием пользователей учетной информацией; 

  разработка совокупности мер по нейтрализации последствий 

субъективных и объективных искажений учетной информации, что служит 

дополнением социологического направления теории бухгалтерского учета. 

 (4) Обоснование методологии интеграции учетной информации на 

различных этапах жизненного цикла группы и при структурных 

преобразованиях: 

 разработка алгоритма создания единой учетной системы группы, 

интегрирующей финансовый, управленческий, налоговый, 

консолидированный виды учета, что конкретизирует и унифицирует процесс 

ее формирования и последующего расширения информативности за счет 

включения новых видов бухгалтерского учета, развития методического, 

технологического, институционального и организационного обеспечения;  

 дополнение и корректирование сегментированного плана счетов 

группы, что позволило повысить оперативность и релевантность получения 
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результатной информации и выделить самостоятельный цикл 

управленческого учета при проведении антикризисной политики, при 

намерении ликвидировать или сократить нерентабельный вид деятельности, 

а также составлять прогнозную консолидированную отчетность;  

 частные методики учета и составления отчетности, раскрывающие 

возможности единой учетной системы в отражении специфических объектов 

бухгалтерского наблюдения в группе взаимосвязанных организаций (учет 

слияний, присоединений, разделений, выделений, преобразований), что 

позволяет применить методологические принципы МСФО в отечественной 

практике. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в применении инструментария 

эволюционной экономической теории к процессу развития бухгалтерского 

учета, обосновании признаков функционального и структурного обособления 

видов учета, возможностей и направлений их структурного объединения в 

единой учетной системе при сохранении функциональных и методических 

особенностей; в выделении и субординации признаков классификации 

учетных систем, что развивает теорию дифференциации и интеграции видов 

бухгалтерского учета. Теоретически значимо представление учетной системы 

как процессной и применение теории факторов производства к процессу 

производства результатной учетной информации в единой учетной системе. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

алгоритма построения единой учетной системы группы взаимосвязанных 

организаций; комплекса мер по устранению искажений информации на 

этапах ее преобразования и восприятия пользователями; частных методик 

учета и отчетности по специфическим объектам в группе взаимосвязанных 

организаций. 

Результаты диссертационного исследования, методики, и практические 

рекомендации могут быть использованы в практической работе учетно-

финансовых служб корпораций, в образовательных процессах учебных 
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центров, осуществляющих подготовку и повышение квалификации 

бухгалтеров, аудиторов и консультантов, в высших учебных заведениях при 

подготовке специалистов, бакалавров и магистров. 

Апробация и практическая реализации результатов исследования. 

Результаты исследования на различных этапах представлялись в научных 

докладах и получили положительную оценку на международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских, вузовских научно-

практических конференциях, совещаниях и семинарах, проводившихся в 

2004-2013 г.г. в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Брянске, Волгограде, 

Волжском, Екатеринбурге, Караганде, Кисловодске, Красноярске, Кутаиси, 

Махачкале, Муроме, Львове, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тольятти, 

Таразе, Пензе, Пятигорске и др. 

Теоретические положения диссертации нашли отражение в учебных 

пособиях, подготовленных автором самостоятельно и в соавторстве; 

применяются при чтении лекций и проведении семинарских занятий в 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» и 

Международном институте экономики и права по курсам «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Системы международных стандартов финансовой 

отчетности», «Учет в акционерных обществах и совместных предприятиях», 

«Учет, анализ и аудит ценных бумаг», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Учет, анализ и аудит банкротств»; ИПБ России в 

процессе подготовки слушателей по разделам «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность и еѐ анализ». Отдельные научные и 

практические положения диссертации, одобрены и включены в научные 

отчеты за 2002-2013 г.г. по темам научно-исследовательской работы ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный технический университет». 

Основные положения диссертации внедрены в АО Сайпем (Saipem 

S.p.A.), ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань», ОАО «Газпром 

газораспределение» филиал в Астраханской области, ОАО 

«Астраханьоблгаз», занимающих существенные доли национального рынка 
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по сегментам нефтяной и газовой промышленности, а также применены в 

деятельности аудиторских фирм, что подтверждено соответствующими 

актами и справками о внедрении научно-исследовательских разработок. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано более 70 научных работ общим объемом более 140 п.л., из них 

авторских более 90 п.л., в том числе 5 монографий, 6 учебных пособий, из 

них одно с грифом УМО, 22 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация изложена на 390 страницах, состоит 

из введения, пяти глав, включающих 15 параграфов, заключения, 

библиографического списка литературы, содержащего 411 источников, 19 

приложений, проиллюстрирована 22 таблицами, 19 рисунками. 
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 Глава 1. Теоретическая платформа декомпозиции учетных систем и их 

интеграционных взаимодействий  

1.1. Общая характеристика единой учетной системы группы 

взаимосвязанных организаций 

Важнейшей структурной частью экономического информационного 

пространства является учетное информационное поле, генерирующее 

бухгалтерскую информацию, имеющую наибольшие объем и значимость в 

принятии управленческих решений и зависящую от потребностей  системы 

управления. Новые экономические и правовые внутрифирменные 

отношения, условия микро- и макроокружения корпораций, 

информационные потребности управляющих различных уровней оказывают 

непосредственное влияние на тенденции развития теории и практики 

бухгалтерского учета. На современном этапе бухгалтерский учет может быть 

охарактеризован его универсальностью и высокой степенью адаптивности к 

возникновению корпоративной собственности, созданию крупных 

национальных и транснациональных корпораций.  

В диссертационном исследовании объектом исследования является 

современная учетная практика взаимосвязанных организаций (холдинговые 

структуры, региональные отраслевые комплексы, транснациональные 

корпорации и проч.) различных форм собственности, организационно-

правовых форм и видов экономической деятельности. Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

группа определяется в соответствии с МСФО IFRS 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» [36, 42]. Группа взаимосвязанных организаций - это 

объединение юридически самостоятельных лиц, в которых либо в связи с 

контролем над капиталом, либо в связи с определенным договором между 

этими организациями, головная организация имеет право определять 

решения, принимаемые дочерними или зависимыми организациями. 

Модернизация национальной системы бухгалтерского учета и 
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отчетности должна быть ориентирована на преобразование и развитие, 

отвечающее национальным интересам и соответствующее современным 

мировым тенденциям и стандартам. В этой связи приоритетной проблемой 

становится формирование информационно емкой, многофункциональной 

бухгалтерской учетной системы группы взаимосвязанных организаций. 

Фактором готовности российских интегрированных корпоративных структур 

к выходу на публичный рынок является соответствие их учетных систем 

требованиям, предъявляемым инвестиционным обществом. 

В научной литературе применяются такие категории, как «система 

бухгалтерского учета», «учетная система», «бухгалтерская система», 

«система учетной информации» и др. Многие авторы не делают различия 

между данными дефинициями, используя в своих работах их как почти 

идентичные категории. Так, С.Кузнецова считает, что «при реформировании 

учета как системы мы исходим из того, что под учетом понимаем 

бухгалтерский учет и соответственно за учетную систему принимаем 

систему бухгалтерского учета» [329]. На наш взгляд, это несколько вольное 

потребление слов. Так, учет может быть бухгалтерским, камеральным, 

наконец, креативным, и между ними мало общего.  

В тоже время следует разграничивать понятия «бухгалтерский учет» и 

«бухгалтерская учетная система». Чтобы мотивировать свою точку зрения, 

предлагаем проанализировать наиболее часто встречающиеся определения 

данных дефиниций. В современной учетной литературе существует целый 

ряд определений бухгалтерского учета (приложение 1).  

Проанализировав широкий спектр определений, представленных как в 

нормативных источниках, так и в научных трудах теоретиков, можно сделать 

вывод о целесообразности отказа от взгляда на бухгалтерский учет как на а) 

одну из форм практической деятельности; б) один из видов хозяйственного 

учета или с) разновидности информационных систем в общей системе 

управления.  

На взгляд автора, верно, что в Федеральном законе от 06.12.2011 №402-
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ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет определен не как 

«упорядочная система сбора, регистрации и обобщения информации…» 

(утративший силу Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ), а как 

«формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет – это 

наука, изучающая теоретические, методологические основы и практические 

рекомендации по организации системы бухгалтерского учета; а так же 

сложный организованный процесс документирования, обработки, 

представления и использования информации об объектах бухгалтерского 

учета.  

Перейдем к определениям «учетная система», «бухгалтерская учетная 

система (система бухгалтерского учета)» и «учетная система организации». 

Эти понятия на наш взгляд также надо разграничить. В литературе 

существует «несколько десятков определений системы» [95,С.45], 

используемых в зависимости от контекста, области знаний и целей 

исследования. Несмотря на различия формулировок, все они в той или иной 

мере опираются на исходный перевод греческого слова systema – целое, 

составленное из частей, соединенное. И.Н.Дрогобыцкий выделяет три 

признака системности: целостность, источник этой целостности и связи 

между частями, и дает такое определение: «система – это сущность, которая 

в результате взаимодействия ее частей может поддерживать свое 

существование и функционирование как единое целое» [95,С.44].  

С позиции системного подхода [51,113,124,145,148,217 и др.] любая 

учетная система представляет собой процессную информационную систему, 

состоящую из множества составных элементов, которые являются тоже 

системами, но уже низшего ранга. Поскольку бухгалтерский учет призван 
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отражать и контролировать разнохарактерные экономические процессы, 

явления, средства во всем их многообразии, на всех уровнях экономики, 

удовлетворяя конкретные цели различных пользователей, постольку 

возникает необходимость в учетных системах разной сложности, 

информационной вместимости и наполненности, следовательно, возможна 

классификация этого учетного множества. Например, по уровням экономики 

можно выделить на микроуровне – учетную систему организации, на 

мезоуровне – учетную систему группы взаимосвязанных организаций, на 

макроуровне национальную систему бухгалтерского учета, на мегауровне - 

учетную систему International GAAP или US GAAP и т.д.  

 Дефиниция «система бухгалтерского учета» должна рассматриваться, 

прежде всего, на национальном уровне. Становление и развитие 

национальных систем бухгалтерского учета определяются политическими, 

экономическими, культурными и социальными аспектами. Учетная система 

макроуровня - это совокупность бухгалтерской парадигмы, методологии 

ведения учета и технологии учетного процесса, используемые бухгалтерским 

сообществом в текущей деятельности. Таким образом, выделим три элемента 

национальной системы бухгалтерского учета: парадигма учета, методология 

учета и технология учетного процесса.  

Бухгалтерская парадигма – это «дисциплинарная матрица», 

совокупность наиболее распространенных и разделяемых большинством 

профессионального бухгалтерского сообщества взглядов, принимаемых в 

качестве образца решения проблемы. Понятие парадигмы ввел в 

бухгалтерский учет М.К.Уэллс в 1976 году, применив концепцию «научных 

революций» Т.Куна.  

Обобщая представленные в приложении 2 классификации парадигмы 

бухгалтерского учета, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, под парадигмами учета понимаются исторические этапы 

развития науки, при этом большинство ученых (автор согласен с этой точкой 

зрения) в полном соответствии со взглядами Т.Куна допускают 
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сосуществование и смену парадигм (М.К.Уэллс, Р.Маттессич, Ф.Митчелл, 

Г.Норреклит, Л.Норреклит, А.Р.Белкаой, Р.Эллиот, Я.В.Соколов, 

В.В.Ковалев и др.), а остальная часть усматривает – только 

последовательную их смену (М.Глаутье, Д.Гоувс, А.Ревинкель и др.). 

Во-вторых, переход от одной парадигмы к другой связан с 

информационной вместимостью во времени (большее количество 

информации собирается за меньшее количество времени). При этом для 

каждого этапа развития общества характерна своя система бухгалтерского 

учета и, по мере усложнения функционирования общества, усложняется 

учетный процесс. В тоже время в одном историческом периоде может 

существовать бухгалтерский учет различной степени зрелости. Так у 

индивидуальных предпринимателей, отдельных малых предприятий 

доминирует простой учет, а среда среднего и крупного бизнеса предполагает, 

развивает и интегрирует новые виды учета в зависимости от целеполагания 

пользователей. Анализ истории развития бухгалтерского учета говорит о том, 

что в рамках одной парадигмы невозможно в равной степени удовлетворить 

все группы пользователей. 

В-третьих, в России тема парадигм бухгалтерского учета получила 

развитие. В отечественной литературе о парадигмах бухгалтерского учета 

первым стал писать Я.В.Соколов, в основании его классификации (1986 г.) 

изначально лежали исторические этапы развития методологии 

бухгалтерского учета (униграфическая, камеральная и диграфическая 

парадигма), в 2008 году ученый выделяет четыре учетные парадигмы 

(натуралистический, камеральный, патримональный учет и двойная запись). 

Такие ученые, как О.И.Кольвах, П.Я.Хомин и другие придерживаются 

мнения, что в основе всех парадигм лежит принцип двойной записи, вторая 

группа, представленная Я.В.Соколовым, В.В. Ковалевым, Т.О.Терентьевой, 

З.В.Кирьяновой, Е.И.Зуга и другими, настаивают на разграничении двойной 

и одинарной записи. 

Отметим, что униграфическая и диграфическая парадигмы - это 
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методологические парадигмы, одним из отличительных признаков является 

способ записи на счетах. Камеральная парадигма - предметная, и 

отличительным признаком здесь будет объект учета. Следует согласиться с 

Е.И.Зугой, что «в пару к камеральной можно выделить патримональную 

парадигму», высказанную в диссертации на тему «Парадигмы 

бухгалтерского учета и развитие его теории» [240, С.45]. 

В-четвертых, дискуссия о необходимости новых подходов к 

осмыслению сути и содержания учета в контексте парадигм бухгалтерского 

учета начата достаточно недавно (если сравнить период данной дискуссии с 

периодом применения парадигмы двойной бухгалтерии, существующей 

более 500 лет) и активно продолжается в настоящее время ведущими 

учеными. Эволюционное развитие бухгалтерского учета резко ускорилось в 

начале XX века. Появились новые объекты и факты хозяйственной жизни, не 

очевидные в оценке, признании и отражении в учете и отчетности 

(корпоративная культура, система контрактов, организационная структура, 

лидерские качества сотрудников и др.). В процессе применения 

доминирующей диграфической парадигмы обнаруживаются границы метода 

двойной записи (согласно терминологии Куна – «головоломки или 

аномалии»). Обсуждаются новые парадигмы, предполагается, что они будут 

конкурировать с парадигмой двойной бухгалтерии, некоторые ученые 

высказывают мнение, что в будущем возможно появление новой парадигмы, 

в основе которой не будет двойной записи.  

Любая парадигма содержит теории (совокупности обобщающих 

положений) бухгалтерского учета, среди которых, например, американские 

ученые Хендриксон и Ван Бреда выделяют персоналистическую группу, 

включающую в себя правовую, налоговую, бихевиористическую, этическую 

теории, и экономическую (материалистическую) группу - социально-

корпоративную, микроэкономическую и макроэкономическую теории. 

Следовательно интерпретация одного и того же факта хозяйственной жизни 

может осуществляться как с юридической, так и с экономической точки 
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зрения. Выделение бухгалтерских парадигм показывает, что нет, и не может 

быть единой бухгалтерской методологии. 

Под методологией учета следует понимать «свод правил и принципов, 

сущность и интерпретация которых предопределяют все последующие 

действия, осуществляемые в информационном поле бухгалтерского учета» 

[137, С.27]. Принцип бухгалтерского учета – это «изначально заданный набор 

возможностей в решении той или иной научной или практической задачи» 

[137]. Базовый набор принципов бухгалтерского учета определен п.п.5,6 ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» в виде допущений и требований 

[19]. В отличие от учетных принципов бухгалтерские правила обязательны 

для исполнения и их интерпретация не допускается. К правилам 

бухгалтерского учета следует отнести элементы метода бухгалтерского учета 

(счета, двойная запись, документация, инвентаризация, калькуляция, оценка, 

балансовое обобщение, свод показателей в целях пользователей). 

Технология учетного процесса определяет формы учета (например, 

журнально-ордерная или автоматизированная) – это порядок фиксирования 

хозяйственных операций, их учетная регистрация, обобщение и составление 

отчетности.  

 Таким образом, систему бухгалтерского учета необходимо 

рассматривать на национальном уровне, поэтому следует говорить о 

национальных системах учета, которые постепенно 

интернационализируются, и в будущем может быть объединятся в 

международную систему учета.  

Формируя учетную систему хозяйствующего субъекта
1
, требуется 

учитывать, в какой национальной системе бухгалтерского учета она будет 

работать. В узком смысле это учетная система конкретной организации, ее 

структурных подразделений, которая зависит от специфики деятельности в 

том числе. В широком смысле учетная система абстрагируется от одной 

                                                 
1 К хозяйствующим субъектам в общероссийском классификаторе организационно-правовых форм 

(ОКОПФ) относятся любые юридические лица, а также организации, осуществляющие свою деятельность 

без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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организации, формируя принципы, методы, подходы, универсальные для 

холдинговых структур, региональных отраслевых комплексов, 

транснациональных корпораций и проч., что обосновывается развитием 

постиндустриальной экономики, отличающейся дифференциацией 

экономических отношений, глобализацией, существенным ростом 

информационных технологий, возникновением новых объектов 

бухгалтерского учета.  

Чтобы выстроить понятийный аппарат диссертационного 

исследования, необходимо определить базовые философские категории 

«подсистема», «структура системы», «элемент системы» по отношению к 

исследуемой единой учетной системе группы взаимосвязанных организаций 

(далее группа) и бухгалтерским категориям.  

Основной структурной подсистемой учетной системы группы является 

обособленное направление развития бухгалтерского учета, сохраняющее 

свою автономию в единой учетной системе и имеющее свою собственную 

эволюционную траекторию и исторические тенденции. В счетоведении по 

отношению к обособляющимся направлениям развития бухгалтерского учета 

применяются формулировки: «вид счетоводства», «система счетоводства» 

[349], «ветвь учета» [181], «вид учета» [120,148,128], «учетная система» [73]. 

Однако следует согласиться с Л.В.Перекрестовой, что «чаще всего 

структурные единицы учета называют «видами учета», причем признаки 

«вида» не субординированы. Отдельные описания видов имеют 

суммативный характер, т.е. вне классификационного дерева перечисляются 

«виды учета», выделенные по несопоставимым признакам» [349]. 

К необходимым элементам единой учетной системы группы следует 

отнести кадровый, информационно-ресурсный, технологический, 

организационный, информационно-коммуникационный и 

институциональный факторы построения взаимодействия видов 

бухгалтерского учета. Данные факторы представляют собой сочетание 

элементов единой учетной системы, обеспечивающих производство 
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релевантной учетной информации.  

Для единой учетной системы группы характерно не только наличие 

связей и отношений между элементами и подсистемами, которые ее 

образуют, но и неразрывное единство со средой, во взаимосвязи с которой 

она проявляет свою целостность. Развитие учетных систем на всех уровнях 

экономики связано с их усложнением, ростом внутреннего многообразия.  

При установлении взаимосвязей и взаимодействия единой учетной 

системы группы с внешней средой следует строить «черный ящик» и 

формулировать сначала параметры «выхода» (результирующей и 

воспринимаемой информации), затем определять воздействие факторов 

микросреды, требования к «входу» (первичной информации), каналы 

обратной связи (требования пользователей учетной информации) и, в 

последнюю очередь проектировать параметры учетного процесса.  

При построении единой учетной системы группы нужно четко 

сформулировать требования пользователей и только после этого определять 

стратегические требования к элементам системы. Представляя учетную 

систему в качестве «черного ящика», мы признаем когнитивные 

(познавательные) ограничения понимания огромного числа возможных 

состояний, доступных сложной системе в любой момент времени. Однако 

при этом допускается возможность манипулирования некоторыми входными 

сигналами и наблюдения некоторых результатов работы системы на выходе. 

Если выходные сигналы непрерывно сравниваются с конкретными 

желаемыми величинами, то некоторые реакции системы могут быть 

определены с точки зрения их влияния на входные сигналы «черного ящика» 

с тем, чтобы сохранить учетную систему в управляемом состоянии.  

Исследование гомеостатических процессов
2
 предполагает выделение:  

1) параметров, значительные изменения которых нарушают 

нормальное функционирование учетной системы хозяйствующего субъекта 

                                                 
2
 Гомеостазис (греч. стояние, неподвижность) - тип динамического равновесия, характерный для сложных 

саморегулируемых систем, к которым мы относим и учетную систему группы, состоящий в поддержании 

существенно важных для сохранения системы параметров в допустимых пределах 



 

25 

 

(например, политический режим, экономическая ситуация в стране, 

национальные особенности налоговой политики, юридическая среда, влияние 

известных теоретиков и профессиональных организаций и т.д.);  

2) границ допустимого изменения этих параметров под воздействием 

условий внешней и внутренней среды;  

3) совокупности конкретных механизмов, начинающих 

функционировать при выходе значений переменных за эти границы.  

Изменения в учетной системе предполагают одновременное 

сбалансированное развитие всех основных ее элементов, так как итоговая 

эффективность зависит от каждого из них.  

Противоречия между требованиями к учетной системе со стороны 

внешней и внутренней среды группы и ограниченными возможностями 

дисциплинарных методов определяют основные направления ее адаптации к 

изменениям внутренних и внешних условий. 

Использование эволюционного подхода к исследованию учетной 

системы группы позволяет выделить многочисленные факторы и 

приоритетные направления, оказывающие непосредственное влияние на ее 

дальнейшее развитие.  

Процесс развития в марксистско-ленинской теории рассматривался как 

особая форма движения, характеризуемая тремя философскими категориями: 

количество, качество, структура. Количественные изменения – это 

увеличение или уменьшение составных частей данного целого, выражаемые 

увеличениями или уменьшениями их числовых значений, приводящих на 

определенных этапах своих измерений к качественному скачку. Структурные 

изменения – это изменения взаимоотношения составных частей, которые не 

всегда должны сопровождаться увеличением или уменьшением их числа, при 

этом они также играют причинную роль в качественных изменениях. 

Саморазвитие предполагает накопление структурной информации и, как 

следствие, – изменение структуры. 

Согласно диалектике движущей силой всяких изменений являются 
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противоречия. Количественные изменения, как правило, обусловлены 

противоречиями, существующими у рассматриваемой учетной системы с 

окружающей средой (например, дифференциация видов учета и отчетности 

под влиянием роста количества пользователей учетной информации и т.п.).  

В процессе эволюции бухгалтерского учета происходит интерпретация 

и усложнение общедисциплинарных и развитие частнодисциплинарных 

методов, в том числе:  

- дифференциация концепций стоимостного измерения учетных 

объектов;  

- дополнение классификации бухгалтерских счетов по назначению 

группой отражающих счетов;  

- формирование макета плана счетов исходя из возможностей 

исчисления финансовых результатов, приоритетных направлений учета и 

возможностей контроля;  

- пересмотр и уточнение методик учета отдельных видов затрат;  

- развитие статистических методов, в частности, применение метода 

экспертных оценок и др.  

В структурных противоречиях главную роль играют внутренние 

противоречия между учетными подсистемами (видами учета). Так, в начале 

XX в. обозначились признаки структурной дифференциации бухгалтерского 

учета в организационном и методологических аспектах. Этот этап 

трансформации производственного учета в управленческий (до начала 

Второй мировой войны) назван в экономической литературе периодом 

аналитической бухгалтерии [180,349].  

Выделим качественные изменения, происходящие в современном 

учетном пространстве группы: 

1. привлечение инновационных методов и инструментов со стороны 

смежных областей знаний – информационных технологий, методов 

управления проектами, персоналом, качеством и т.д. дает новые возможности 

детализации экономической информации; 
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2. новые требования к учетной информации со стороны пользователей, 

значительное расширение и изменения объектов учета приводит к 

количественным изменениям - дифференциации видов учета; 

3. в результате функциональной дифференциации видов учета, 

расширяется круг функций, выполняемых элементами учетной системы, т.е. 

виды учета организационно и методологически обособляются. Развитие 

системы связано с ее «усложнением, с ростом внутреннего многообразия, 

дифференциацией – стремлением к структурному и функциональному 

многообразию элементов, которое обеспечивает не только условия 

возникновения и решение противоречий, но и определяет способность 

системы быстро приспосабливаться к меняющимся условиям 

существования» [349]; 

4. качественные изменения в системе могут быть результатом 

изменений качества ее элементов, например, применение 

автоматизированной формы (программно-технический элемент) реализует 

возможность интеграции видов учета. Следует согласиться с мнением 

А.Б.Малявко, что «для обеспечения интеграционных процессов в учете 

должна быть сформулирована система принципов, требований, правил, 

способов, технологий, т.е. то, что называется элементами метода, в данном 

случае, метода интеграции видов учета» [243, С.57]. 

Подсистемы и элементы учетной системы, связи между ними могут 

быть отображены с определенной степенью абстракции в виде некой учетной 

модели. В бухгалтерском учете модель представляет собой описание 

наиболее общих и существенных свойств учетной системы в различных 

хозяйствующих субъектах. Объектом моделирования могут стать как учетная 

система
3
 в целом, так и отдельные ее элементы. 

По мнению В.Ф. Палия и Я.В. Соколова, моделирование – это метод, 

внутренне присущий именно бухгалтерскому учету [148, С.75]. Соколов Я.В. 

                                                 
3
 В работе идет речь о моделях учетной системы хозяйствующих субъектов. Распространенная модельная 

классификация учетных систем (британо-американская, континентальная, южно-американская и исламская 

модели) более применима, на наш взгляд, к национальным системам бухгалтерского учета  
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отмечает: «Вся история бухгалтерского учета – это история развития моделей 

от более простых (изоморфных) к более сложным и абстрактным 

(гомоморфным), позволяющим упростить управление хозяйственными 

процессами и сделать это управление эффективным» [180].  

Кутер М.И. отмечает возможность комплексного, системного подхода 

к описанию учета с помощью моделирования [120, С. 368]. В развитии 

бухгалтерского моделирования профессор М.И. Кутер выделяет три этапа: 

На первом этапе бухгалтеры в дидактических целях использовали 

математическое или символьное иллюстрационное изображение 

бухгалтерских категорий (например, так называемый Т-счет). 

На втором этапе происходит моделирование уже хозяйственных 

процессов, и с помощью графических схем, графиков и математических 

формул раскрывается структура учетных записей. 

Третий этап моделирования связан с развитием кибернетики и теории 

систем. Так, системы линейных уравнений учета затрат, параллельное 

построение плановых и отчетных матриц и т.д. предопределили новый 

уровень в развитии методологии учета. 

Кольвах О.И. дает определение учету как «искусственно созданной 

глобальной модели информационной технологии двойственных по своей 

природе экономических отношений и языка ее описания» [112, С.28]. Такие 

авторы, как А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, под моделированием понимают 

отражение действительности с помощью математических моделей – формул 

[222, С.210]. 

Анализ работ, затрагивающих вопросы математического 

моделирования учетных систем, позволяет выделить две основные группы 

направленности исследований:  

- разработка моделей, отображающих макроэкономические связи 

системы бухгалтерского учета с системой национального счетоводства 

(экономической статистики).  

- представление учетной модели как модели его информационной 
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технологии и языка описания. 

Немногочисленные работы первого направления представлены, в том 

числе, лауреатом Нобелевской премии по экономике Моррисом Алле. В его 

работах проблемы экономической статистики (национального счетоводства), 

анализируют во взаимоувязке со счетным отражением макроэкономических 

показателей в бухгалтерском учете. В работах этого направления проблемы 

моделирования учетной системы не затрагиваются, в них бухгалтерский учет 

рассматривается как источник данных публичной бухгалтерской отчетности, 

необходимых для расчета макроэкономических показателей системы 

национальных счетов.  

К научным публикациям второго течения можно условно отнести те 

работы, где предпринимаются усилия применить в изображении учетной 

системы нетрадиционные приемы и методы моделирования. Здесь следует 

выделить работы классиков теории учета: Н.А.Блатова, А.П.Рудановского, 

И.Ф.Шера, Э.Шмаленбаха и других, которые старались придать 

общепринятому изложению теории учета характер математически 

обоснованного знания.  

Так, например, А.П.Рудановский и И.Ф.Шер отмечали, что за 

процедурной стороной счетоводства скрываются модели и математические 

уравнения [172, С.65]. 

Значительный вклад в отдельные аспекты моделирования учетных 

явлений и процессов был внесен исследователями: 

- моделирование как метод бухгалтерского учета (О.И.Кольвах, 

Л.В.Перекрестова, Р.С.Рашитов, Я.В.Соколов, В.И.Ткач, А.А.Шапошников и 

др.); 

- моделирование плана счетов (А.С.Бакаев, М.И.Кутер, В.Ф.Палий, 

Ф.Б.Риполь-Сарагоси, О.Б.Червань, Э.Шмаленбах
4
 и др.); 

- моделирование учетных процессов (Э.К.Гильде
5
, В.Б.Ивашкевич

6
 и 

                                                 
4
 модель плана счетов - десятичная иерархическая система 

5
 модель нормативного учета затрат в промышленности 
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др.); 

- двойная запись как универсальный метод моделирования  

(О.И.Кольвах и др.);  

- балансовое моделирование (Н.А.Блатов
7
, Н.А.Бреславцева, 

М.И.Кутер, В.В.Ковалев, В.И.Ткач, А.Д.Шеремет и др.); 

- логико-математическое и информационное моделирование в сфере 

бухгалтерского учета (К.Н.Нарибаев, Р.С.Рашитов
8
, Я.В.Соколов, 

А.А.Шапошников и др.). 

Такие модели, как классификационные, лингвистические, графические, 

математические и др. присутствуют в ряде работ, посвященных теории и 

методологии учета.  

Ко второму направлению следует отнести работы, посвещеннные 

алгоритмизации и моделированию учетных процедур в рамках создания 

автоматизированной системы управления и ее учетной подсистемы. 

Проведенный анализ литературы показал, что основная масса работ 

приходится на 70-80-е годы XX века.  

Среди них особое внимание заслуживают работы лингвистического 

направления: Б.В.Алахов, С.И.Волков, Г.В.Емуранов, В.Б.Ефетов, 

К.Э.Каллас, Т.В.Краева, К.Н.Нарибаев, Р.С.Рашитов и другие [136], где 

вопрос моделирования учетного процесса подвергается рассмотрению как 

проблема создания формализованных искусственных языков описания 

структур учетной информации и алгоритмов ее преобразования. 

Таким образом, в работах второго направления учетная система 

рассматривается как информационная технология и как язык ее описания.  

Существуют различные взгляды на порядок взаимодействия частей 

учетной системы и на ее структурную организацию. Так, Я.В. Соколов, 

определение системы учета сводит к рассмотрению элементов (счетов) и 

                                                                                                                                                             
6
 матричная модель информации об издержках производства 

7
 квадрат Блатова – моделирование всех возможных видов обмена в хозяйстве, отражаемых двойной 

записью 
8
 единая логико-математическая модель системы учета 
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взаимосвязей между ними (корреспонденцией) [181], В.Ф.Палий, 

А.А.Шапошников также акцентируют внимание на методических и 

организационных аспектах учета, подробно рассматривая формы 

счетоводства, отчетность, подсистему счетов [148, 218].  

С другой точки зрения рассматривают учет Н.Т. Белуха, М.Ю. 

Медведев, К.Н.Нарибаев, Б.Нидлз, обращая внимание на информационную 

сущность учета как системы и выделяя в ней элементы, присущие 

автоматизированным системам управления [128,159,136]. Кольвах О.И. 

предлагает свести все многообразие учетных процедур к компактным и 

понятным информационно-технологическим образам, определенным в 

системе понятий и операций матричной алгебры. Полученный класс моделей 

легко определяется на любом плане счетов и в любой системе учета: каждой 

форме представления учетной информации (журналу операций, шахматной 

ведомости, главной книге, форме отчетности и т.п.) ставится в соответствие 

ее матричный образ [112]. 

Данные подходы не противоречат, а дополняют друг друга. 

Применение метода моделирования к исследованию учетной системы группы 

заключается в отображении последовательности этапов преобразования 

учетной информации от общей концептуальной модели до алгоритмической 

модели, позволяющей рассчитать оптимальный (наилучший с экономической 

точки зрения) результат учетного процесса. Следовательно, моделирование 

позволяет из множества возможных вариантов выбрать оптимальную 

структуру организации учетного процесса (выделить подсистемы, структуру 

элементов проч.) в соответствии с масштабом и особенностями деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Сущность моделирования учетного процесса заключается в том, что 

оно дает возможность перейти от эмпирического уровня описания факта 

хозяйственной жизни (повседневной бухгалтерской практики) к абстрактно-

теоретическому (формализованному описанию). В этом случае практика 

рассматривается как часть теории, что позволяет разработать новые варианты 
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решения учетных задач, а моделирование служит основой для 

совершенствования практики, позволяя рассмотреть все теоретические 

варианты, и выбрать наилучший для практического применения. Поскольку 

теоретические варианты существуют параллельно, дополняя друг друга, 

учетный работник имеет право выбора. Способы и приемы, эффективные в 

учетном процессе крупного предприятия, в малых организациях могут быть 

нерациональными.  

Используя основные типы информационных моделей, выделяемых 

Г.А.Титоренко и Ю.П.Липунцовым [43] применительно к учетной системе 

группы взаимосвязанных организаций, выделим три этапа ее моделирования: 

1 этап: Концептуальная модель единой учетной системы группы. 

Концептуальная (содержательная) модель учетной системы - это часть 

глобальной стратегии развития хозяйствующего субъекта, сложное и 

многомерное явление, в каждом конкретном случае уникальное, требующее 

индивидуального комплексного подхода. На данном этапе определяются 

объект и предмет исследования, их общие закономерности. Процесс создания 

концептуальной модели базируется на основе требований пользователей 

учетной информации и достаточно тонко отражает особенности внешнего 

окружения коммерческой организации: социально-экономических, 

юридических, политических и исторических условий. 

Разработка собственной концептуальной модели связана с рядом 

проблем, среди которых обычно отмечают потребность значительных 

средств и времени на ее составление и возможность возникновения 

несогласованности между действующими правилами и концепцией. 

Помимо этого, иногда указывается на возможное препятствие развитию 

новых учетных идей, снижение гибкости учетного процесса, а также на 

вероятность того, что концептуальные основы принесут выгоды только 

некоторым группам пользователей (в концептуальной модели довольно 

трудно учесть интересы всех групп пользователей учетно-аналитической 

информацией). 
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Концептуальное проектирование единой учетной системы группы не 

должно зависеть от набора создаваемых прикладных программ, 

используемых языков программирования, типа выбранной вычислительной 

платформы, а также от любых других особенностей физической реализации. 

При разработке концептуальная модель должна постоянно подвергаться 

тестированию и проверке на соответствие требованиям пользователей.  

Определив основные направления развития учетной системы, следует 

обозначить методы реализации сформированной программы изменений, 

адекватные сложности поставленных задач. Созданная концептуальная 

модель единой учетной системы является источником информации для этапа 

логического проектирования базы данных.  

2 этап: Логическая модель единой учетной системы группы. 

Логическая модель учетной системы формируется из концептуальной путем 

ее детализации и формализации, позволяя описать функциональность 

конфигурации, увязав ее с составом первичной информации и 

исполнителями. 

Каждый субъект хозяйствования самостоятельно выстраивает 

индивидуальную схему учетных процессов, принимая за основу такие 

базовые категории как степень доминирования видов учета, установление 

точек соприкосновения и выявление различий между ними, используемые 

технологии управления и т.д. 

В современных условиях автоматизации учетного процесса возможно 

одновременное применение различных систем оценок и показателей, 

рассчитываемых по разным методикам на основании одних и тех же 

однократно вводимых данных; параллельное ведение учета по нескольким 

стандартам для различных потребителей учетно-экономической информации, 

например, для акционеров, для внешних контрагентов, фискальных органов и 

т.д., например: финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, учет 

по международным стандартам (МСФО) и проч. 

При этом должны быть сформулированы принципы, требования, 
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правила, способы, технологии, представляющие собой методологические 

элементы системы обеспечения интеграции в учете, имеющие императивный, 

предписывающий характер. В процессе разработки логическая модель 

постоянно тестируется и проверяется на соответствие требованиям 

пользователей. 

Следует отметить, что на практике последовательность обработки 

первичной учетной информации и проведение логических процедур 

обусловливаются программным продуктом. Выбор технических средств 

оказывает предопределяющее воздействие на эффективность 

функционирования учетной системы группы.  

3 этап: Алгоритмическая модель единой учетной системы. 

Моделирование учетной системы в интегрированных структурах 

целесообразней осуществлять посредством выбора определенной 

совокупности частных алгоритмов, формирующих модель учетного 

процесса. Как сказал Билл Гейтс – «Правильный подход заключается в 

разработке отдельных простых процессов с последующим их объединением, 

а не в построении единого громоздкого процесса».  

Методическую модель единой учетной системы группы можно 

представить как систему средств познания, включающей в себя принципы, 

способы, приемы и другие элементы, применяемые при организации и 

обеспечении функционирования учетной системы, в том числе модели 

первичной учетной информации, системы счетов, двойной записи, оценки, 

отчетности.  

Илышева Н.Н. [278] отмечает, что в основе концепции моделирования 

учетного процесса могут быть положены основные принципы, вытекающие 

из общенаучных принципов системного экономико-математического 

моделирования и системного анализа. Дополним и приведем авторскую 

трактовку принципов моделирования и их характеристик в таблице 1. 

Таким образом, учетная система группы обладает следующими 

признаками: 
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- отражает учетный процесс, начиная с выявления учетного события и 

заканчивая анализом полученных результатов (по степени обобщения - 

изоморфная); 

- представлена математическими формулами (по форме - 

аналитическая); 

- уникальна (по виду - является адаптивной). 

Таблица 1 - Основные принципы моделирования учетного процесса группы 

Название  Характеристика Результат реализации  

Принцип 

ориентированности на 

пользователей 

информации 

Ориентация модели учетной 

системы группы на улучшение 

информационного сервиса, 

представляемого пользователям 

учетной информации 

Своевременная адаптация к 

динамично изменяющимся 

требованиям и ожиданиям 

пользователей 

Принцип интеграции 

учетной системы 

Виды учета направленные на 

решение различных задач и целей, 

осуществляются в единой 

интегрированной учетной системе 

Перепроектирование 

основных и вспомогательных 

учетных процессов 

Принцип эффективной 

реализуемости моделей 

в рамках компьютерных 

технологий 

Использование компьютерных 

технологий в целях эффективной 

алгоритмизации решения 

комплекса задач 

Сокращение времени на 

обработку информации и 

повышение аналитичности 

информации 

Принцип расширения 

методического 

обеспечения системы 

Эволюция частного 

дисциплинарного инструментария 

и привлечение методов и 

инструментов со стороны 

смежных к бухгалтерскому учету 

областей знаний 

Формирование метода 

интеграции видов учета в 

рамках автоматизированной 

формы 

Принцип 

преемственности 

моделей 

Выбор критериев модели 

обеспечивается достаточностью и 

инвариантностью информации 

Свойства объекта 

сохраняются в каждой 

последующей модели 

Принцип достаточности 

и релевантности 

используемой 

информации 

Использование известной 

информации (нормативные, 

справочные, прогнозные, учетные 

данные) с требуемой точностью 

Исключение излишней 

информации, т.е. любая часть 

данных должна быть 

представлена только один раз 

Принцип 

инвариантности 

используемой 

информации 

Независимость входящей 

информации от параметров 

моделируемой системы 

Возможность привлечения 

дополнительной информации 

Принцип следящего 

моделирования 

Предполагается наличие системы, 

отслеживающей ошибки, 

возникающие в процессе 

моделирования 

Разработка методов 

реагирования на ошибку в 

результате оценки риска 

возможной ошибки и ее 

последствий 

(Ист.: [317], структурировано и дополнено автором) 
   

Уникальность условий жизнедеятельности каждого хозяйствующего 
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субъекта обусловливает уникальность пользовательских требований к 

функциональному наполнению учетной системы. 

Для адаптивной системы характерно стратегическое руководство, 

которое поддерживает ее способность интерпретировать сигналы, 

поступающие из окружающей среды, и отвечать на них новыми формами 

поведения. Признак адаптивности является основополагающим, так как 

учетная система группы способна настраиваться на регистрацию различных 

событий финансово-хозяйственной деятельности, классифицировать их по 

типам деятельности, способу и характеру отражения, накапливать 

информацию, а затем выявлять редкие события и предоставлять 

информацию, понятную пользователям различных видов учета. 

Математический термин «адаптивная модель» получил экономическое 

звучание в работах О.И.Кольваха применительно к деятельности кредитных 

организаций [112, С.19]. 

Бухгалтерский учет адаптировался под влиянием различных факторов 

развития. Первым фактором с позиции хронологического ряда событий 

можно выделить трансформацию мысленной регистрации информации в 

регистрацию на бумажных носителях. Сегодня это компьютеризация 

учетных работ, и соответственно регистрация учетной информации в 

электронных базах данных. Данный фактор, в первую очередь, вызвал 

изменения в учетных регистрах: их появление как таковых, увеличение 

количества (книги, ведомости, журналы и проч.), преобразование структуры, 

что свидетельствует о процессах структурирования, упорядочения элементов 

и построение строго иерархической системы. 

Развитие производительных сил общества обусловило возникновение 

корпоративной собственности, что потребовало формирования отчетности. 

Если первоначально использовались только внутренние отчетные формы, в 

дальнейшем единственным внешним источником финансовой информации 

становится бухгалтерский баланс, позднее вводится отчет о финансовых 

результатах, в настоящее время основным источником информации о 
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хозяйствующем субъекте становится пояснительная записка и т.д. 

Следствием научного прогресса является появление в учетных и 

отчетных регистрах таких объектов учета, как например, деловой репутации 

фирмы, объектов природопользования, трансакции, контролируемые активы 

и проч. Возникает возможность множественной оценки, параллельного 

применения различных дат в учетных регистрах и отчетных формах, т.е. 

возрастают возможности дифференциации пространственного и временного 

континуума.  

Интегральное влияние перечисленных выше факторов и ряд других, не 

рассмотренных в силу ограниченности объема работы, проявляется сегодня в 

происходящих процессах декомпозиции и дифференцированной 

оптимизации учетного множества, вызванных универсальностью и высокой 

степенью приспособления бухгалтерского учета к внешним условиям.  

1.2. Современное учетное информационное пространство группы 

Учетное информационное пространство – это подсистема 

информационного поля, генерирующая информацию в сфере бухгалтерского 

учета, система информационных отношений ее формирования, передачи и 

восприятия. Впервые термин «информационное пространство бухгалтерского 

учета» был применен в отечественной научной литературе в работах 

О.В.Голосова [82]. 

Для обоснования того, что единая учетная система группы – это 

результат современного эволюционного развития бухгалтерского учета от 

простого к сложному, раскроем характеристики современного учетного 

информационного пространства с позиции системного подхода. 

Генезисный подход в эволюционном анализе бухгалтерского учета как 

практической деятельности широко представлен в публикациях 

исследователей истории и теории бухгалтерского учета [180]. Выводы о 

закономерности развития бухгалтерского учета и о множественности 

учетных систем разной сложности в зависимости от масштабов управления, 
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функциональности, информационной вместимости и наполненности, 

позволяют применить концепцию эволюционной экономики и 

экономической генетики к рассмотрению истории бухгалтерского учета не 

просто как хранилища фактов, расположенных в хронологическом порядке, а 

как поступательного процесса, свойственного скорее биологической 

эволюции. 

Эволюционный подход в экономической науке сравнительно новое 

направление, которое было начато работами Й.А.Шумпетера. В современной 

отечественной науке это нашло отклик в исследованиях на всех уровнях 

экономических систем, чему посвящены работы Л.И.Абалкина, 

А.Г.Гранберга, О.В.Иншакова, Г.Б.Клейнера, Д.С.Львова, В.И.Маевского, 

В.Л.Макарова, А.Д.Некипелова, В.М.Полтеровича, Ю.В.Яковца и др.  

Процессы эволюции протекают во всех науках, их общие 

закономерности, выявленные в рамках теории развивающихся систем, 

сводятся применительно к нашей теме исследования к следующему:  

1) эволюция бухгалтерского учета протекает неравномерно. Термин 

«эволюция» имеет три различных смысловых нагрузки:  

а) быстрое отступление от стационарного состояния, потеря 

устойчивости. Например, переход на рыночные условия хозяйствования и 

формирование капитала хозяйствующих субъектов из приватизированных 

источников изменил условия функционирования бухгалтерского учета, что 

разрушило условия для существования системы учета социалистического 

хозяйства. 

б) Медленное развитие, отслеживающее изменение параметров, вплоть 

до достижения следующей бифуркации (приобретения нового качества при 

малом изменении параметров). В частности, с середины девятнадцатого века 

в Европе происходили процессы структурирования бухгалтерского учета и 

выделение сначала финансового учета, к концу прошлого века - 

управленческого учета. Данное разделение является не первым и не 

последним в историческом развитии бухгалтерского учета. 
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в) Стремление к одному из возможных и выбранных стационарных 

состояний. Так, ряд ученых выделяют стратегический тип развития 

бухгалтерского учета в нашей стране, который характеризуется, в том числе 

разработкой комплексного и системного подхода к внедрению МСФО в 

российскую бухгалтерскую практику [383].  

2. Объективный процесс постоянной трансформации бухгалтерского 

учета, отмирание его отдельных направлений и возникновение других, 

приводят к формированию учетной информации с дополнительными 

характеристиками, соответствующими процессам экономического развития, 

которые резко ускорились в условиях глобализации, что: 

а) не означает, что учетная информация создается автономно для 

каждого информационного запроса, происходит комбинация готовых блоков 

информации. Традиционные информационные потоки, формируемые 

бухгалтерским учетом, включают экономические данные прошлых периодов. 

Следует согласиться с Е.С.Соколовой, что в систему учетных показателей 

следует включить стратегическую информацию, «сформировав прогнозную 

базу данных в системе управления бизнес-процессом» [373]. 

б) влечет за собой появление разрыва между объемом учетной 

информации и возможностями пользователей в ее освоении. Возникает 

группа проблем, которая связана не с несоответствием «системы сбора, 

регистрации и обобщения информации» современным экономическим 

реалиям, а в большей степени - с избирательным отношением потребителя к 

учетной информации
9
, с потребностью в специальных инструментах, 

обеспечивающих необходимую избирательность. Можно сделать вывод – 

строить универсальную систему бухгалтерского учета и отчетности, 

независимо от фазы развития экономического сообщества, бессмысленно. 

Главным фактором эволюции бухгалтерского учета являются не инновации, 

                                                 
9
 Информационная грамотность предполагает владения такими навыками, как выявление информационных 

потребностей; локализация и оценка качества информации; накопление и восстановление информации; 

эффективное и этически корректное использование информации; использование информации для создания и 

распространения знаний[287] 
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а способность общества к их восприятию.  

Таким образом, первичным по отношению к вводимым 

преобразованиям следует считать адаптацию экономического субъекта к 

институциональным изменениям, к микро- и макроокружению. 

Приспосабливаясь к новым экономическим и правовым отношениям, 

информационные потребности управляющих различных уровней порождают 

возникновение и развитие новых функций бухгалтерского учета. 

 Процесс дифференциации учетного множества происходил 

столетиями и продолжается в настоящее время, что доказывает 

универсальность бухгалтерского учета и его применимость всеми 

экономическими системами (капиталистической, социалистической, 

переходной экономикой, постиндустриальной).  

Дифференциация протекала под влиянием особенностей национальных 

школ бухгалтерского учета, что обусловило возникновение и одновременное 

существование классификаций по различным признакам. Аналитический 

обзор данного вопроса позволил систематизировать подходы к декомпозиции 

учетного множества и выделить признаки дифференциации учетных систем: 

эволюционные (по историческому типу [349], этапу развития учетной 

системы [195], по уровню развития предпринимательской деятельности [60] 

и т.д.); структурно-функциональные (по выделению в системе структурных 

составляющих и их роли относительно друг друга [151]); аналитические (по 

типу анализа [349]); предметные (по парадигме учета [180]); прагматические 

(по целеполаганию пользователей учетной информации и ее 

производителей); методологические (по способу познания) и проч. 

(приложение 3). 

Понятие «дифференциации учета» введено в научный оборот 

А.Н. Кузьминским и В.В. Стопко, которые исследовали разделение на части 

народнохозяйственного учета [121, С.13-15]. Ими были выделены 

функциональная дифференциация, в ходе которой расширяется круг 

функций, выполняемых элементами развивающейся системы, и структурная, 
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в ходе которой в системе выделяются подсистемы, реализующие те или иные 

функции.  

Несмотря на то, что на вопрос дифференциации учетного множества 

А.Н.Кузьминский и В.В.Стопко обратили внимание первыми, отметим 

некоторую статичность в выводах ученых. Обозначив признаки 

организационной дифференциации (по функциям управления и по иерархии), 

приведя срез сложившейся на определенном историческом этапе 

функциональной и структурной автономии бухгалтерского учета, 

исследователи не дали определения движущей силы, импульса 

дифференциации как непрерывного эволюционного процесса развития учета.  

На наш взгляд, движущей силой является динамизм целей различных 

групп пользователей информации. Цели могут быть заданы не только 

функциями управления и его иерархическими уровнями, но и адаптацией 

экономического субъекта к институциональным изменениям. 

Кибернетическая функция бухгалтерского учета представляется нами также 

как функция дифференциации. Выполнение информационно-

коммуникационной, информационно-аналитической, информационно-

прогностической и других функций бухгалтерского учета связано с 

усложнением учетной системы групп взаимосвязанных организаций, ростом 

ее внутреннего многообразия. 

К основоположникам генетического направления исследований 

экономических систем в России можно отнести Н.Д.Кондратьева. В 

современной эволюционной экономике активно применяется концепция 

биологической эволюции, основанная на предположении о сходстве (хотя и 

не тождественности) законов эволюции в живой природе и в системе. 

Понятие ядра саморазвития системы становится центральным понятием 

экономической генетики. В социально-экономических системах происходит 

передача исторического опыта, «социальной памяти». Генетическая 

наследственность – способность системы накапливать, сохранять и 

передавать генотип, информацию, прошлый опыт. 

http://www.pandia.ru/31684/
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На взгляд автора, стройную классификацию учетного множества путем 

простой аналогии с биологической систематикой (класс - отряд - семейство - 

род - вид) или химии (таблица Менделеева), создать сложно. Тем не менее, 

по мнению Гегеля, мышление состоит в том, чтобы привести многообразие к 

единству. Установление единства делает возможным определять законы, по 

которым все эти частности эволюционируют как однородные учетные 

системы. 

Позиция построения классификации множеств учета и выделения 

признаков их структуризации Л.В.Перекрестовой [151,349], предполагающая 

эволюционный анализ учетных систем по аналогии с классификацией 

объектов живой природы, наиболее близка автору и является исходной 

предпосылкой в исследовании.  

Изложим свою точку зрения на классификацию множеств учетных 

систем и выделение признаков их структуризации. Считаем возможным 

выделить четыре основные иерархические единицы (тип-класс-семейство-

вид) в систематизации учетного множества, каждая их которых может быть 

описана в количественных и качественных показателях (таблица 2). 

Для выделения исторических типов учетных систем используем 

парадигмальный подход и обратимся к зарождению учета. Ученые сходятся 

во мнении о том, что учет как практическая деятельность – счетоводство, 

возник шесть тысяч лет назад, когда началась целенаправленная регистрация 

хозяйственной жизни. Поскольку у истоков возникновения учета лежит 

регистрация фактов хозяйственной жизни, логично взять за основу 

типизации множеств учета именно способ учетной регистрации различных 

объектов. Т.о., позиции системного подхода к развитию учетных систем, 

наиболее важным признаком их структурного многообразия считаем 

методологические парадигмы.  

Ученые советской школы выделяли унигафическую и диграфическую 

парадигмы. Первая парадигма, или простая бухгалтерия, базируется на идеях 

учетного натурализма, а вторая, на протяжении многих десятилетий 
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являющаяся превалирующей, - на двойной записи. При этом 

распространение использования двойной записи, позволившее выводить 

финансовые результаты коммерческой деятельности, попадает в один период 

с изобретением печатного станка, а значит с упрощением и удешевлением 

бумажного носителя информации.  

Таблица 2 - Систематизация признаков декомпозиции учетных систем 

№ 

п/п 

Уровни 

систематизации 
Признак систематизации 

Характеристика 

признака 

систематизации 

Субординация учетных 

систем и их структурных 

элементов 

1.  ТИПЫ Методологические 

парадигмы: способ 

регистрации фактов 

хозяйственной жизни и 

технологический разрыв 

Униграфический 

 

Диграфический 

 

Полиграфический  

Простая инвентарная 

система  

Учетная информационная 

система  

Интегрированная учетная 

система  

2.  КЛАССЫ Уровни строения 

глобальной экономики 

3.1. Макроуровень Национальная система 

бухгалтерского учета 

3.2. Мезоуровень Единая учетная система 

группы  

3.3. Микроуровень Учетная система 

организации и ее 

структурных подразделений 

3.  СЕМЕЙСТВА Специфика субъектов 

учета и методологии 

отраслевых стандартов 

учета 

4.1. Сектор экономики Учет в коммерческих 

организациях 

Бюджетный учет  

4.2. Виды 

экономической 

деятельности 

Учет в промышленности, 

сельском хозяйстве, 

торговле, банках, страховых 

организациях и т.д. 

4.  ВИДЫ Целеполагание 

пользователей и 

производителей учетной 

информации  

5.1. Контрагенты Финансовый учет 

5.2. Налоговые органы 

страны и бюджет 

юрисдикции 

Налоговый учет 

5.3. Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления 

Статистический учет 

5.4. Собственники и 

управляющие 

Управленческий учет 

 

5.5. Социально-

ответственный бизнес и 

общество в целом 

Социальный учет 

5.6. Природоохранные 

институты и общество 

в целом 

Экологический учет 

5.7. Общественно –

значимые компании 

Консолидированный (с 

применением International 

GAAP, GAAP US 

Процесс дифференциации видов учета непрерывен, 

авторская классификация видов учета представлена в 

приложении 4 

(Ист.: составлено автором) 
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Можно сделать вывод о взаимосвязи потребностей пользователей 

учетной информации и соответствующих их требований к бухгалтерскому 

учету, которые развиваются в рамках ограничений, накладываемых уровнем 

информационных технологий. Следовательно, должна возникнут новая 

парадигма учета (условно назовем ее полиграфическая), соответствующая 

новым качественным возможностям информационных технологий в 

настоящее время
10

. Первым, кто обратил внимание на необходимость 

выделения новой парадигмы, был Р.К.Эллиот, который писал о том, что 

развитие информационных технологий создало «волну, которая смыла 

береговую линию» бухгалтерского учета [266]. 

На наш взгляд, переход к системе учета третьей волны не 

предусматривает отбрасывание униграфической и диграфической учетных 

парадигм, а характеризуется изменением акцентов относительно учетного 

отражения новых объектов учета, расширением применения информационно-

компьютерных технологий, выделения конкретных информационных систем 

и их интеграции с информацией, находящейся вне бухгалтерского учета. 

Н.М.Малюга, например, предложил новую парадигму бухгалтерского учета 

назвать «двойной информационной динамикой».  

Таким образом, под историческим типом учетной системы мы 

понимаем признак, характеризующий учетную систему по способу 

регистрации фактов хозяйственной жизни и технологическому разрыву. Тип 

учетной системы определяется уровнем коммуникации субъектов учета и 

общей подготовленностью общества для восприятия учетной информации 

(социальный, культурный, образовательный уровень развития).  

В соответствии с избранными признаками (униграфическая, 

диграфическая и полиграфическая парадигма) мы выделяем три 

исторических типа учета: простая инвентарная система (от зарождения учета 

до конца XV века), учетная информационная система (от конца XV века до 

конца XX века) и интегрированная учетная система (с конца ХХ века до 

                                                 
10

 Автор придерживается точки зрения, что парадигмы могут сосуществовать в одном временном периоде 
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наших дней).  

В простом учете можно выделить подтипы простейшего (натурального) 

учета и многоэлементного (суммативного) учета, которые еще не имели 

признаков системной регистрации фактов хозяйственной жизни.  

Учетная информационная система, представленная диграфической 

парадигмой, может быть дифференцирована на двойную статическую и 

двойную динамическую бухгалтерию. Главной целью бухгалтерии в первом 

случае выступает учет имущества, а во втором – исчисление финансовых 

результатов. 

На современном этапе исторический тип учетной системы 

характеризуется полиструктурностью (иерархичностью). Использование 

программного обеспечения позволяет вести учет одной и той же операции 

сразу в двух (или больше) планах счетов. Достоинства такой методики 

заключаются в том, что подавляющее большинство операций не требует 

двойной обработки документов. Например, можно отражать операцию в 

российском учете в рублях, а в «западном» - в той валюте, которая 

определена в учетной политике (например, в долл. США), или, для целей 

финансового учета - в одной оценке, а для целей управленческого – в 

другой
11

.  

Интеграция учетных данных обуславливается не только 

совершенствованием автоматизации технологий бухгалтерского учета, но и 

процессами глобализации мирового хозяйства, транснационализации 

финансовых рынков. Современное состояние интегрированной учетной 

системы характеризуется ростом внутреннего многообразия под влиянием 

усложнения функционирования общества, усиливающихся глобальных 

процессов в экономике в условиях риска и неопределенности, увеличения 

групп пользователей экономической информацией, интеграции учетных 

процессов в общее корпоративное информационное пространство.  

Тип «интегрированная учетная система» характеризуется разработкой, 

                                                 
11

 К такому программному обеспечению относятся западные разработки (SCALA, SUN, PLATINUM, 

AXAPTA и др.) и российские программы (Инотек, 1С-РАРУС GAAP 4.2, 1С-ПиБи GAAP 7.7 и др.) 
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рационализацией и внедрением единых систем обработки учетных данных 

путем интеграции различных структурных подсистем на всех уровнях 

управления. Собранная из разных источников в единой базе данных 

информация может затем многократно быть переработана и приспособлена к 

конкретным потребностям любого звена управления, что упрощает обмен 

информацией и оптимизирует функциональное состояние всей учетной 

системы.  

Класс учетной системы – это признак, характеризующий учетную 

систему по уровню строения глобальной экономики. Теоретически, 

адаптировав классификацию уровней строения глобальной экономики 

профессора О.В.Иншакова [102] к установлению границ интеграции 

учетного пространства, можно выделить учетные системы от мега до 

наноуровня. Однако, с позиции нашего исследования и выделения среды 

хозяйствующего субъекта, применим микро-, мезо- и макро архитектуру 

построения уровней строения учетных систем хозяйствующего субъекта, на 

каждом уровне управления которым присуща стабильность, то есть 

подвижность функций организационного, институционального и 

информационно-коммуникационного элемента при сохранении устойчивой 

структуры системы в целом:  

- «национальная система бухгалтерского учета» – система 

макроуровня, совокупность национальных стандартов, традиционных 

приемов, способов документирования, регистрации и оценки, группировок, 

классификаций, применяемых в отдельно взятой стране для формирования 

результатной учетной информации, составления бухгалтерской отчетности о 

деятельности хозяйствующих субъектов. Развитие национальных систем 

бухгалтерского учета осуществлялось под воздействием внутренних и 

внешних факторов, таких как господствующие концепции учета, 

экономические направления развития, организационно-правовые формы 

предпринимательства, системы регулирования учета, комбинации интересов 

различных групп пользователей, культурная общность и политическая 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1591.htm
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ситуация в стране, международная экономическая ситуация, развитие 

организаций бухгалтерского учета и международных стандартов [239].  

Эволюционное развитие бухгалтерского учета представляется как 

схема последовательно доминирующих теоретических представлений. На 

современном этапе наблюдается интеграция взглядов и направлений, а 

именно, права (итальянская школа), экономики (французская школа), общей 

теории систем (немецкая школа) и психологии (англо-американская школа), 

в построении интегрированной учетной системы. 

Независимо от используемой в той или иной стране учетной модели 

(континентальной, англо-американской, исламской, южно-американской), 

существующие ограничения информационной совокупности, формируемой 

бухгалтерским учетом, определяются теоретической платформой. Исходные 

основы (методология ведения учета, технологии учетного процесса и 

общепринятые принципы учета) национальной системы бухгалтерского 

учета следует рассматривать как объективные ограничения формируемой 

результатной учетной информации.  

- «Единая учетная система группы взаимосвязанных организаций» - 

учетная система мезоуровня, это организованная совокупность видов 

бухгалтерского учета, взаимосвязанных единством факторов производства 

результатной информации для различных пользователей и общей базой 

данных учетных территорий организаций, входящих в группу.  

Взаимодействие процессов глобализации и локализации 

экономических отношений преобразует мезоуровень экономической 

системы. Стремительный рост объединений независимых в правовом 

отношении организаций, как на основе собственной инициативы, так и по 

инициативе государства, осуществляющих свою деятельность на 

межрегиональном, международном уровне, обуславливает необходимость 

формирования единых учетных систем групп взаимосвязанных и 

взаимозависимых хозяйствующих субъектов.  

- «Учетная система коммерческой организации» - учетная система 
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микроуровня, применимая к определенному хозяйствующему субъекту. 

Границами интеграции являются как организация в целом, так и ее 

подразделения, отношения между группами работников функциональных 

подразделений, в основных и инфраструктурных звеньях хозяйствующего 

субъекта.  

Эволюция бухгалтерского учета предполагает целостность уровней 

интеграции учетного пространства, полно отражающее ее вертикальную 

структуру, формы и содержание. Дифференциация учетного множества 

условна, уровней можно выделить значительно больше и они постоянно 

изменяются. Так, например, на микроуровне можно выделить два подкласса: 

упрощенная система и традиционная система бухгалтерского учета. 

Семейства учетного множества заданы изначальной природой 

субъекта учета и методологией отраслевых стандартов учета. Семейства 

формируются по сферам экономики, в результате чего можно выделить учет 

в государственных (муниципальных) учреждениях и учет в коммерческих 

организациях, а также по видам экономической деятельности, это учет в 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле, банках, страховых 

организациях и т.д.  

В МСФО есть отраслевые стандарты: МСФО (IAS 41) «Сельское 

хозяйство» - устанавливающий порядок учета и отражения в отчетности 

результатов биотрансформации в сельскохозяйственной деятельности, 

МСФО (IAS 11) «Строительные контракты» - регламентирующий 

особенности учета долгосрочных договоров на оказание услуг и метода 

признания выручки «по мере готовности», МСФО (IFRS 4) «Договоры 

страхования» - определяющий порядок учета и раскрытия информации о 

страховых организациях, МСФО (IFRS 6) «Разведка и оценка полезных 

ископаемых» - применимый к затратам, возникающим в процессе 

геологоразведки и оценки минерально-сырьевых запасов. 

В «Законе о бухгалтерском учете» 402-ФЗ определяется, что с 2013 

года «отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 
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федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности» 

[п.5, ст.21]. Двадцатилетний отказ от отраслевой ориентации нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского учета с момента перехода России к 

рыночной экономике привел к методологическому вакууму, который должны 

заполнить профессиональные объединения.  

Таким образом, для учетных систем характерна множественность 

состояний, динамизм, альтернативность эволюции. Названные признаки 

остаются открытыми для уточнения и дополнения. В частности, в каждом 

исследуемом историческом периоде может существовать учет различной 

степени зрелости. Так, до сих пор сохраняется тип простого учета в 

домашних хозяйствах, отдельных малых предприятиях, у индивидуальных 

предпринимателей, тогда как среда среднего и крупного бизнеса порождает 

все новые становящиеся, развивающиеся и развитые виды учета 

(финансового, управленческого, налогового, консолидированного учета, 

учета по международным стандартам, социального, экологического и т.д.).  

Вид учета обладает специфической целью и методологией, выполняет 

функции, определяемые целеполаганием пользователей и производителей 

результатной информации, сохраняет свою автономию в учетной системе и 

имеет собственную эволюционную траекторию. Каждый вид учета 

регулируется особыми правилами и требует специальных знаний.  

На взгляд автора, любая видовая классификация учетного множества 

всегда останется субъективной, будет вызывать много противоречивых 

мнений и зависеть от целей исследователя. Однако, эволюционный процесс 

закономерного развития бухгалтерского учета характеризуется обменом 

экономической информации между видами учета и установлением новых 

взаимосвязей между ними. Представим свое видение видовой классификации 

учета, применительно к предмету исследования (приложение 4).  

Отталкиваясь от определения «вид учета», предложенного в 

диссертационном исследовании, выделим основания признания вида учета: 

специфическая цель, методология (правила, принципы, специальные знания), 



 

50 

 

автономность и своя история развития. 

Предлагаем деление видов учета на три уровня: 

Первый уровень, это обязательные для применения виды учета. К ним 

следует отнести бухгалтерский финансовый, налоговый, статистический и 

консолидированный учет
12

.  

 Ко второму уровню считаем правильным отнести виды учета, 

требующие специальных знаний, имеющие специфическую цель, свою 

методологию, но не обязательные для применения – бухгалтерский 

управленческий учет, социальный и экологический виды учета. 

Третья группа объединяет скорее направления (в настоящее время), 

расширяющие границы традиционного бухгалтерского учета. Так, в научной 

литературе выделяют более десяти направлений развития бухгалтерского 

учета
13

: актуарный (В.Б.Ивашкевич, Ж.Ришар и др.); виртуальный 

(И.Н.Богатая, Г.Е.Крохичева, В.И.Ткач и др.); динамический (Н.А.Блатов, 

Н.Д.Кондратьев, Э.Пизани, А.П.Рудановский, Ж.Савари, Э.Шмаленбах и 

др.); креативный (Й.Гриффитс, М.Джеймсон, Р.С.Каплан, М.Р.Мэтьюс, 

М.Х.Б.Перера, Л.Ривсайн, Я.В.Соколов, И.Ф.Шер и др.); сетевой (А.И.Берг, 

А.Вартанян, В.Ф.Горнев, Г.Е.Крохичева, Г.Н.Козлова, В.С.Рожнов, 

В.Б.Либерман, О.М.Островский и др.); статический (М.Вавассер, братья 

Даллос, Г.Симон, Стракк, Тубо и др.); стратегический (О.В.Алексеева, 

И.Н.Богатая, М.А.Вахрушина, В.Э.Керимов, О.Е.Николаева, Б.Райан, 

К.Уорд) и прочие.  

Разброс мнений и концепций по отношению к видам учета вообще, а 

объединенных в третьей группе особенно, велик. Ученые спорят о 

теоретической состоятельности такого размежевания. Некоторые 

утверждают, что оно невозможно, бесполезно и надуманно, другие 

доказывают, что оно реально существует на практике как вполне возможное 

и востребованное. На взгляд автора, нельзя не признать объективный процесс 

                                                 
12

 Последний вид учета обязателен для общественно-значимых компаний, к которым относятся группы 

взаимосвязанных организаций 
13

 См. приложение 4.  
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постоянной трансформации бухгалтерского учета: отмирание его отдельных 

направлений и возникновение других, востребованных экономикой. 

Бухгалтерский учет структурируется в зависимости от целеполаганий. 

Следует согласиться с В.Ф.Палием, что «процессы структурирования 

бухгалтерского учета, обособление отдельных его направлений мало 

изучены, даже всеми признанных». [148] Поэтому считаем выделение 

третьей группы видов учета перспективным и обоснованным эволюционной 

теорией развитии бухгалтерского учета с учетом изменяющихся требований 

пользователей информации. 

Существование множества видов учета в рамках одного исторического 

типа и класса ставит задачу их упорядочения, определения сферы 

применения, функциональных возможностей и методологии каждого из них. 

Членение учетной системы на виды «позволяет на пересечении ее 

«вертикальных» и «горизонтальных» срезов, субординационных и 

координационных взаимоотношений вычленить и описать их специфические 

исторические и актуальные формы с позиции генезиса, структуры, функций, 

состояния и динамики системы хозяйства любого масштаба» [104, С.40].  

Современный этап развития бухгалтерского учета привел к развитию 

динамической и статической учетных трактовок и к попыткам их синтеза в 

виде органической концепции. Динамический бухгалтерский учет
14

 и 

эволюция методов калькуляции привели к рождению управленческого учета, а 

статический бухгалтерский учет
15

 предопределил возникновение 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и национального 

счетоводства. Органический учет, предполагающий определение 

сравниваемого финансового результата от ведения хозяйственной 

деятельности с одновременным выявлением инфляционных потерь и 

                                                 
14

 Динамический бухгалтерский учет – «система регистрации фактов хозяйственной жизни, главной целью 

которой является измерение, непрерывное или через близкие интервалы времени, эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия» [165, С.65]  
15

 Статический бухгалтерский учет – «это учет, основной целью которого является определение того, 

позволит ли продажа всех активов на данный момент получить сумму, необходимую для оплаты его 

кредиторской задолженности» [165, С.44] 



 

52 

 

дефляционных доходов, оказал влияние на формирование налогового учета.  

Адаптация к современным экономическим и правовым 

внутрикорпоративным отношениям, условиям микро- и макроокружениям и 

информационным потребностям менеджеров различных уровней вызывает 

возникновение и развитие новых функций учетной информации. В 

результате эволюции совокупности организационных и методологических 

признаков функциональная дифференциация видов учета перерастает в 

структурную. Завершающим пунктом каждого этапа структурной 

дифференциации учетного множества является сформированная теория 

каждого автономного вида учета, включающая цель учетного наблюдения, 

предмет и совокупность специфических приемов отражения объектов, 

образующих метод науки. 

Глобализация экономики на мегауровне создает «новые вызовы 

бухгалтерскому учету через транснациональные корпорации» [148]. Развитие 

мировых финансовых рынков порождает не только новые финансовые 

отношения, но и новые элементы предмета бухгалтерского учета, новые 

техники его ведения в системе всеобщего разделения и кооперации труда, в 

условиях конкуренции и монополии на основе установления мирового 

порядка в обороте денег, ресурсов, товаров и капиталов и регулировании 

международными экономическими, финансовыми, правовыми и 

политическими институтами. Следует переосмыслить отдельные элементы 

метода бухгалтерского учета, исследовать общие изменения, которые 

требуются в связи с новыми требованиями к бухгалтерской информации.  

На взгляд автора, единая учетная система группы объединяет, 

прежде всего, подсистемы финансового, управленческого, налогового и 

консолидированного учета, она направлена на формирование показателей, 

комплексно характеризующих предпринимательскую деятельность 

корпорации в условиях макро- и микросреды.  

Перспектива развития консолидированного учета предполагает 

приближение к принципам, закрепленным в международных стандартах 
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финансовой отчетности, в том числе к новым подходам в раскрытии 

отчетной информации. Динамичный характер реформирования выдвигает 

задачи исследования многочисленных проблем современного 

консолидированного учета, связанных с интегрированием в систему 

международного учета. Развитию методологии консолидированного учета в 

соответствии с современными условиями функционирования экономики и 

положениями международных стандартов посвящено много научных 

публикаций, в том числе диссертационные работы О.В.Бурлаковой 

«Методология консолидированного учета в корпоративных группах 

Российской Федерации», Г.Е.Крохичевой «Корпоративный сетевой учет и 

отчетность: концепция, методология и организация», Н.Г.Сапожниковой 

«Развитие методологии и практики корпоративного учета и отчетности», 

В.С.Плотникова «Методологические основы консолидированных учета и 

отчетности» и других. 

Т.о., на современном этапе развития экономики существует огромное 

количество учетных целей: расчет налогов и налоговое администрирование; 

отражение реорганизационных процедур в бизнесе; разрешение гражданско-

правовых споров; макроэкономическое регулирование; регулирование рынка 

ценных бумаг; антимонопольное регулирование, решение вопросов 

неопределенности информации, ее достаточности, контроль 

несостоятельности, денежного обращения, банковской системы и т.д. 

Ж.Ришар писал, что «…принимая во внимание, что существует 

множество понятий имущества (ликвидное, вложенное, статическое, 

актуарное, фискальное и т.п.), представляются бессмысленными все попытки 

сдерживать развитие бухгалтерского учета в железных рамках единообразия» 

[165, С.146]. Под каждую цель не всегда есть смысл организовывать свой вид 

учета, однако с помощью одного вида не достигнуть требований к исходящей 

информации.  

Дифференциация видов учета определяется ориентацией единой 

современной учетной системы группы на принципиальное улучшение 

http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=1560
http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=1560
http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=1560
http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=2305
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информационного сервиса. Таким образом, считаем возможным 

дифференцировать виды учета по прагматическому признаку, что 

предопределено назначением исходной информации, целеполаганием 

пользователей (см. таблицу 2 и приложение 3-Б).  

Основываясь на классификации А.И.Уемова [345], представим 

аналитическую дифференциацию учетного множества группы 

взаимосвязанных организаций, базируясь на реистическом, атрибутивном и 

реляционном типе анализа (см. приложение 3-Д). 

Если в результате анализа бухгалтерский учет предстает в виде 

учетного множества – такой тип анализа А.И.Уѐмов [362] называет 

реистическим
16

. Например, применительно к данному исследованию, 

основные подсистемы, включаемые нами в структуру единой учетной 

системы группы взаимосвязанных организаций, это финансовый, налоговый, 

управленческий и консолидированные виды учета.  

Атрибутивный анализ
17

 должен проводиться с целью изучения 

качественных границ, особенностей дифференцируемых видов учета. 

Применительно к рассмотрению дифференциации учетного знания, отметим, 

что в границах основных подсистем единой учетной системы группы 

непрерывно возникают новые «точки роста». Относительно 

самостоятельными видами учета становятся социальный учет, экологический 

учет и другие. 

Результатом реляционного анализа
18

 может быть появление видов 

учета, исследующих внутренние отношения или внутреннее устройство 

группы взаимосвязанных организаций. Примером реляционного анализа в 

разрезе настоящего диссертационного исследования является 

консолидированный (корпоративный) учет.  

                                                 
16

 Реистический анализ – [от латинского слова res - вещь] представляет собой выделение частей из целого 

(выделение частей) 
17

 Атрибутивный анализ – основан на выделении качественных характеристик границ, свойств (идеи одной 

науки становятся свойствами другой) 
18

 Реляционный анализ – [от лат. relativus относительный] расчленение вещей на сумму отношений 

(исследование внутренних отношений или внутреннего устройства того или иного объекта) 
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За последнее время произошла функциональная дифференциация 

корпоративного учета под влиянием запросов пользователей учетной 

информации. Если раньше раскрытие информации о взаимосвязанных 

группах организаций подразумевало только экономические (прежде всего 

финансовые) показатели, то сегодня международным сообществом 

признается необходимость раскрытия информации экологического и 

социального характера. В структуре корпоративного учета возникает 

концепция «триединства», включающая учет по экономической, 

экологической и социальной составляющим деятельности хозяйствующего 

субъекта.  

Признание социального учета как отдельного вида в единой учетной 

системе группы - проблема новая и еще не проработанная в национальном 

счетоведении. С одной стороны, существуют предпосылки его появления, к 

которым относится факт корпоративной социальной отчетности, с другой 

стороны, имеется возможность использования для тех же целей данные 

финансового учета. Положения международных стандартов АА1000 

ссылаются на социальный учет, а его развитие находится на эмпирическом 

развитии. 

На наш взгляд, дифференцирование видов учета, в данном случае 

выделение социального учета, вызвано необходимостью увеличения состава 

показателей отчетности в интересах пользователей. Кроме этого происходит 

концентрация внимания на учете социальных затрат, основная часть которых 

связана с экологией, поэтому социальный учет часто отождествляют с 

экологическим видом учета. 

Признавая пересечение целей этих видов учета, придержемся мнения, 

что экологический учет в самом общем виде можно представить учетной 

подсистемой, предназначенной для формирования учетных показателей, 

характеризующих экологическую деятельность, а также обособления сумм 

ассигнований на ее функционирование. Если до середины XX века основное 

внимание уделялось достоверному отражению в бухгалтерском учете 
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ресурсов хозяйственной деятельности в натуральном и стоимостном 

измерении, то на современном этапе возрос интерес представителей 

различных гуманитарных дисциплин к проблемам отражения в 

бухгалтерском учете взаимодействия человека и окружающей среды, 

биосферы – экологической системы земного шара, представляющей собой 

единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

их обитания, связанными между собой обменом веществ и распределением 

энергетического потока [136].  

При регулировании учетного отображения экологических аспектов 

следует придерживаться системности, с целью чего необходимы разработка 

комплексной методики экологизации учета и определение единых 

требований к раскрытию в корпоративном учете экологической информации.  

Отсутствие методических разработок, сложность определения ряда 

показателей, учитывающих состояние и динамику изменения компонентов 

природной среды, затрудняют введение экологического учета на 

предприятии. 

Интеграция экологического учета в сложившуюся единую учетную 

систему группы относительно сложная задача, связанная со спецификой 

бухгалтерского учета, базирующейся на денежном измерении, в результате 

чего объекты, стоимость которых не выражена в денежном эквиваленте, не 

учитываются. Например, многие ресурсы окружающей среды (воздух, вода, 

естественный свет, тепло и пр.) не учитываются не только в денежной 

оценке, но и в натуральном виде. Методики учета таких ресурсов в денежной 

оценке пока еще нет. Кроме этого препятствие учету ряда экологических 

показателей заключается в том, что естественные ресурсы становится 

активами только при наличии определенной степени контроля над ними со 

стороны хозяйствующего субъекта. 

Экологические мероприятия направлены на улучшение экологии, 

взаимоотношений производственной деятельности с окружающей средой, 

включая экономичное использование природных ресурсов, их охрану и 
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восстановление. Существенное различие социального и экологического 

видов учета проявляется в ширине охвата социальных проблем и их 

отражения. 

Социальный учет включает в себя учет социальной ответственности 

(учет индивидуальных факторов, имеющих социальную значимость); учет 

совокупного влияния (оценка совокупных затрат предприятий); социально-

экономический учет (оценка проектов, финансируемых обществом с 

использованием финансовых и нефинансовых показателей, не поддающихся 

денежной оценке, но имеющих большой общественный резонанс); учет 

социальных показателей (долгосрочная нефинансовая количественная 

социально-статистическая оценка); общественный учет (попытки построить 

учет в глобальных масштабах), который связывает все виды социального 

учета. 

По ряду указанных позиций социальный учет смыкается со 

статистическим учетом, который изучает, контролирует и обобщает 

массовые явления и процессы воспроизводства материальных благ и 

общественных отношений в хозяйстве. Эти сведения помогают 

анализировать результаты различных процессов и прогнозировать их 

дальнейшее развитие. Социальный вид учета в аналитике применяет 

информацию статистического учета (например, в социально-статистических 

оценках), но требования корпоративной отчетности согласно стандарту GRI 

шире системы национальных счетов, что предполагает расширение 

статистических исследований на мезоуровне производств. Так, например, 

представляют интерес разработки по изучению Общего плана счетов 

Франции, как наиболее типичного для стран ЕС [153]. Европейская комиссия 

в рамках Европейского союза разработала и опубликовала ряд директив, 

исполнение которых является обязательным для участников ЕС. Реализация 

их положений дает возможность совершенствовать, гармонизировать и 

интегрировать учетные системы хозяйствующих субъектов, обеспечивает 

сопоставимость агрегированных данных на всех уровнях экономики.  
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Чрезмерная дифференциация учетной информационной системы имеет 

определенные недостатки: с организационных позиций - резко возрастают 

потоки дублирующей информации, а с методологической точки зрения - 

рассеиваются интегральные свойства исследуемого объекта. 

Дифференциацию и интеграцию видов учета современные 

исследователи (в т.ч. Миронова О.А., Палий В.Ф., Перекрестова Л.В., 

Соколов Я.В.) считают прогрессом научной мысли [148,151,180,337], которая 

ставит в ряд классических проблем счетоведения исследование критериев 

обособления видов учета, степени их автономности, возможностей 

композиции в учетную систему субъекта экономики.  

1.3. Классификация интеграционных процессов в единой учетной 

системе группы взаимосвязанных организаций 

Интеграция (лат. integratio) – процесс взаимного сближения и 

образования взаимосвязей; восстановление, восполнение, объединение в 

целое частей, элементов [62]. Этот термин используется в разных областях 

науки, техники, а также в политике и общественной жизни. Идея 

интеграционного взаимодействия информационных потоков является 

предметом интенсивных теоретических исследований и практических 

разработок на протяжении не одного десятка лет. На наш взгляд, 

применительно к специальности диссертационного исследования тема 

интеграционных процессов в учетных системах хозяйствующих субъектов 

многоаспектна и многогранна и может быть рассмотрена как минимум с двух 

позиций:  

1. интеграция бухгалтерского учета с другими информационными 

системами на уровне автоматизации;  

2. интеграция учетных систем хозяйствующих субъектов, входящих в 

группу, в единую учетную систему группы взаимосвязанных организаций. 

Первому аспекту исследования темы интеграционных взаимодействий 

в бухгалтерском учете было уделено много внимания в прошлом веке. 
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Открывшиеся возможности информационных технологий на рубеже 1970-х –

90-х гг. XX века позволили расширить представления о бухгалтерском учете 

и обеспечить интеграционные взаимосвязи с другими научными 

дисциплинами. Так, общераспространенной была точка зрения, что «под 

влиянием целого ряда объективных факторов, расхождения между 

отдельными направлениями хозяйственного учета становятся столь 

незначительными, что напрашивается вывод о возникновении 

интегрированной системы хозяйственного учета» [148].  

Действительно, целый пласт диссертационных работ был посвящен 

вопросам информационной интеграции и разработки соответствующих 

систем, в том числе учетных. Развитие вычислительной техники и 

использование баз данных способствовало развитию дискуссии о 

возможностях интеграции бухгалтерского, статистического и оперативного 

видов хозяйственного учета в 1970-х г.г. [180]. 

Организации машинизированного учета были посвящены работы 

С.И.Волкова, О.В.Голосова, М.А.Королева, В.Б.Либермана, 

О.М.Островского, В.И.Подольского, Ю.А.Ратмирова, В.С.Рожнова, 

А.Н.Романова, Э.Н.Хотяшова, И.Б.Шнайдермана и др. 

В 1970-е г.г. докторские диссертации В.С. Рожнова, В.Б. Либермана, 

И.Б.Шнайдермана выполнены по проблематике информационных 

технологий бухгалтерского учета, основанных на применении «больших» 

ЭВМ. Однако процесс интеграции учетного множества в них рассматривался 

в основном в зависимости от существующих технических и программных 

средств автоматизации системы учета. Соответственно, как только в 

программно-информационных технологиях по существу произошел 

революционный прорыв во всех сферах деятельности, и в области учета, в 

частности, это привело в тому, что содержание ранних работ потеряло свою 

актуальность. 

Исследования А.Л.Бикмулина, А.Я.Гончарука, Н.А.Ибрагимова в конце 

1980-х  середине 1990-х г.г. посвящены построению типовых 
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автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета для 

отраслевого применения. В диссертации О.М.Островского описываются 

типизация и унификация технологических процессов в подсистемах 

бухгалтерского учета автоматизированных систем управления. Проблематике 

интеллектуализации информационных технологий бухгалтерского учета 

были посвящены исследования В.В.Агафоновой, Ю.В.Трифонова, 

С.А.Харитонова, Е.Л.Шуремова, Д.В.Чистова. В 1990-ые гг. особенно 

актуальной была проблема интеграции разнородных технологических 

платформ при обработке экономической, и прежде всего учетной 

информации, о чем и была написана диссертация А.А.Абрамова [314].  

Таким образом, интеграционные процессы в учетных системах 

хозяйствующих субъектов подвергались рассмотрению со стороны 

организации информационных учетных систем в контексте возможностей 

информационных технологий. Дальнейшие разработки были посвящены 

вопросам развития теоретических и методологических положений по 

совершенствованию автоматизации технологий бухгалтерского учета. 

Точка зрения на раскрытие вопросов интеграционного взаимодействия 

учетных пространств только в контексте рассмотрения отдельных методов 

прикладной организации информационных учетных систем является 

ограниченной, так как фокусирует внимание исключительно на 

возможностях и инструментах информационных технологий. Интеграция 

происходит под воздействием многочисленных факторов и обстоятельств на 

всех этапах учетного процесса. Следовательно, и понятие «интеграция» 

может и должно применяться к ключевым структурным и функциональным 

компонентам учетных систем. 

Процессы объединения учетных систем хозяйствующих субъектов 

обуславливаются в настоящее время не столько возможностями развития 

средств связи, передачи данных и вычислительной техники, сколько 

стремительным ростом процессов глобализации мирового хозяйства, 

слияний и поглощений, созданием крупных национальных и 
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транснациональных корпораций вследствие естественных интеграционных 

процессов концентрации производства, капитала и реструктуризации 

экономики. Горизонтальная и вертикальная интеграция реализуются на 

различных уровнях  это объединение независимых в правовом отношении 

хозяйствующих субъектов, как по собственной инициативе, так и по 

инициативе государства, расположенных в различных регионах, 

осуществляющих свою деятельность на межрегиональном, международном 

уровнях.  

Изучение отечественной и зарубежной практики организации учетного 

процесса в группах позволят выработать современный подход к 

формированию учетной системы группы, что должно способствовать 

эффективному развитию интегрированных структур как на отечественном, 

так и международном рынках, а так же принятию обоснованных 

управленческих решений на уровне объединения.  

Полная и объективная информация всем заинтересованным 

потребителям экономической информации о финансово-экономической 

деятельности группы не может предоставляться разрозненными учетными 

системами организаций, входящих в нее. Существенные различия в запросах 

пользователей приводят к дезинтеграции результатной информации, что 

существенно увеличивает расходы на организацию бухгалтерского учета и 

формирование отчетности. Необходимы механизмы согласования 

информационного взаимодействия между участниками группы для создания 

возможностей расширения круга пользователей учетной информации, 

повышения ее качества и увеличения информационной ѐмкости единой 

учетной системы.  

Заинтересованность многих российских организаций в привлечении 

зарубежных инвесторов, выходе на международные рынки капитала, 

установлении партнерских отношений с иностранными контрагентами и 

необходимость более активного включения России в международное 

экономическое сообщество явились предпосылками признания МСФО 
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ориентиром реформирования отечественной системы бухгалтерского учета и 

отчетности. Это создает новый пласт учетных проблем, актуализирующих 

теоретически положения и практические рекомендации методологии 

формирования и развития единой учетной системы группы. 

Таким образом, под интеграцией в диссертационном исследовании мы 

понимаем процесс объединения учетных систем хозяйствующих субъектов, 

входящих в группу, в единую учетную систему, а именно интеграцию ее 

подсистем  видов учета, взаимодействие которых обуславливается 

целостным комплексом организационных, информационно-

коммуникативных и институциональных факторов, а также единой базой 

данных.  

Классификация интеграционных процессов учетных систем 

организаций, входящих в группу, представлена в таблице 3. 

По количественным характеристикам следует различать:  

- полную интеграцию, предполагающую максимальные связи 

организаций, входящих в группу, подсистем и ее элементов (интеграция всех 

видов учета, уровней, организационно-управленческих процессов, 

содержания нормативно-законодательной базы и т.д.) на базе выделения 

единой цели бухгалтерского учета, предмета, объектов, терминологии и 

методологической комбинаторики;  

- частичную интеграцию, предполагающую взаимодействие отдельных 

элементов или уровней интегрированной системы (например, формирование 

единой учетной политики, но отсутствие единой автоматизированной 

системы, или интеграция финансового и налогового учета, и полная 

самостоятельность управленческого учета);  

- дезинтеграцию, характеризующуюся автономией видов учета, 

самостоятельностью организационно-управленческих процессов. 

По качественным характеристикам выделяют:  

- продуктивную интеграцию, предполагающую, в том числе развитие 

бухгалтерского учета на международном и национальном уровне.  
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Например, для успешного внедрения МСФО в России необходима 

полная, ясная и непротиворечивая нормативная база, снижение 

административного бремени, вызванного необходимостью составлять 

различные виды отчетности, создания подробного руководства МСФО;  

Таблица 3 - Классификация интеграционных процессов учетных систем 

организаций, входящих в группу 

Классификационный 

признак 

Разновидность 

интеграции 
Основания интеграционных процессов 

1) По количественным 

характеристикам 

Полная 

Частичная 

Дезинтеграция 

Представление группы взаимосвязанных 

организаций как единого субъекта 

хозяйствования. Выделения единой цели 

бухгалтерского учета, предмета, объектов, 

терминологии и методологической 

комбинаторики. Расширение технологических 

и инструментальных возможностей 

автоматизированных программных платформ. 

Развитие бухгалтерского учета на 

международном и национальном уровне 

2) По качественным 

характеристикам 

Непродуктивная 

Квазиинтеграция 

Продуктивная 

3) По временным 

характеристикам 

Эпизодическая  

Периодическая 

Систематическая 

4)  По 

универсальности 

применяемых знаний 

Трансдисциплинарная 

Монодисциплинарная  

Формирование единого экономического 

информационного пространства. 

Интегративное взаимодействие наук, 

проникновение понятий, методов, теорий 

одних отраслей знаний в другие, уплотнение 

научной информации, возрастание 

системности, комплексности и ѐмкости 

учетных знаний 

5) По направлению 

интеграции 

Вертикальная-

межуровневая 

Горизонтальная-

межвидовая 

Заинтересованность общества в 

согласованности учетных систем, единых 

учетных принципах, интегральность свойств 

объектов учета. Необходимость 

формирования комплекса обобщенной, 

детализированной и релевантной информации, 

раскрывающей итоги деятельности группы. 

Снижение трансакционных издержек, 

горизонтальный и вертикальный обмен 

учетной информацией, установление новых 

взаимосвязей  

6)  По масштабу 

интеграции 

Мегауровневая 

Макроуровневая  

Мезоуровневая 

Микроуровневая 

7) По типу синтеза 

научных знаний 

Реистическая 

Атрибутивная 

Реляционная  

Математизация и внедрение информационных 

технологий в учетную практику. 

Дифференциация бухгалтерского учета. 

Упрощение информационного обмена между 

подсистемами единой учетной системы 

группы  

8)  По способу 

использования 

ресурсов 

Инновационная 

Мобилизационная  

Возросший уровень развития образования и 

науки. Эволюционный характер развития 

системы бухгалтерского учета и отчетности, 

переоценка человеческого фактора в учетной 

системе хозяйствующего субъекта – рост роли 

творческой составляющей 

(Ист.: составлено автором) 
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- непродуктивную интеграцию, предполагающую взаимодействие 

учетных территорий (организаций, входящих в группу), и ресурсов единой 

учетной системы (информационных, технологических, человеческих) лишь 

на формальном уровне, характеризующемся отсутствием общих правил 

ведения учета и составления отчетности, применением в дочерних компаниях 

разных систем автоматизации и проч.; 

- квазиинтеграцию, предполагающую чрезмерное упрощение связей 

единой учетной системы группы путем следования абстрактным схемам и 

недообоснованным принципам. Например, на практике при построении 

единой учетной системы группы часто идет ориентация исключительно на 

технологические и инструментальные возможности выбранной программной 

платформы, при отсутствии методологической базы. 

По временным характеристикам можно выделить:  

- эпизодическую интеграцию, предполагающую временное, 

фрагментарное взаимодействие субъектов единой учетной системы в 

зависимости от их единовременных потребностей (например, при 

функционировании учетной системы совместного предприятия); 

- периодическую интеграцию, характеризующуюся более длительными 

связями элементов единой учетной системы группы, предполагающую 

дискретный характер (некоторым образом при консолидации отчетности 

интеграция учетных систем организаций, входящих в группу, носит 

периодический характер, т.к. контур консолидации постоянно меняется); 

- систематическую интеграцию, предполагающую непрерывный и 

постоянный характер связей элементов единой учетной системы группы в 

целях устойчивого развития и саморазвития данной системы. 

По универсальности применяемых научных знаний можно 

разграничить трансдисциплинарную и монодисциплинарную интеграцию. 

В последнее время идея трансдисциплинарности как 

методологического принципа получает все более широкое распространение в 

научном мире. Трансдисциплинарность современного научного 
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исследования предполагает использование научной информации независимо 

от ее дисциплинарной принадлежности, представляет собой 

методологическое оформление реального синтеза научных достижений 

различных дисциплин. Некоторые науковеды склонны считать, что 

существующая до эпохи НТР тенденция к интеграции научных учетных 

знаний на сегодняшний день превратилась в закономерность [167,237].  

В настоящий момент характерно бурное развитие синтетических 

областей научного знания (кибернетика, синергетика и др.), строятся 

интегративные картины мира: естественнонаучная, общенаучная, 

философская. Кризисные явления охватили природные, экономические, 

моральные, научные, социальные, информационные, культурные, 

политические, правовые и другие стороны жизни общества [319]. Возросшая 

сложность и многокомпонентность групп взаимосвязанных организаций 

предопределили к середине ХХ века интерес к концепции единого 

информационного пространства, ставшего объектом научного познания. В 

условиях глобализации возникла необходимость в комплексном 

исследовании экономического информационного пространства, проблеме 

построения которого посвящены работы Г.В.Белова, О.В.Голосова, 

М.В.Жирова, Т.В.Закупень, В.А.Козлова, Э.Э.Латышева, В.А.Никитова, 

В.Д.Новодворского, Е.И.Орлова, В.Ф.Палия, О.В.Рожновой, Э.В.Сиротинко, 

Я.В.Соколова, А.Н.Хорина, Д.Ф.Шанявского, А.Д.Шеремета и др. 

Применение трансдисциплинарного подхода отражает уровень 

осознания системного характера учетного процесса, возможности объемного 

отображения, в то время как монодисциплинарный подход дает возможность 

получать разнообразные их сечения. Трансдисциплинарность в 

бухгалтерском учете реализуется, если проблема исследуется сразу в 

нескольких уровнях, например, глобально (единое учетное информационное 

пространство) и локально (учетное пространство организации).  

По направлениям интеграции стоит выделять вертикально-

межуровневую и горизонтально-межвидовую интеграцию. Вертикальная и 
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горизонтальная интеграция учетных пространств организаций, входящих в 

группу, приводит к снижению общих трансакционных издержек учетной 

системы.  

Вертикальная интеграция учетных территорий, вызванная 

появлением транснациональных корпораций, создает предпосылки 

образования единого мирового учетного информационного пространства. 

Этому способствует широкое распространение международных стандартов 

учета и аудита, деятельность Совета по международным стандартам 

финансовой отчетности, Международной федерации бухгалтеров и 

аудиторов. Профессор Палий В.Ф. отмечает, что от существовавших 

национально-территориальных предметно-методических особенностей 

характеристик предмета учета произошел полный переход к единому 

общемировому бухгалтерскому учету [147].  

В настоящее время границы учетной информации расширяются в связи 

с ускорением скорости распространения теоретических и практических 

знаний в области информационных технологий; ростом ее значения во всех 

сферах человеческой деятельности; увеличением инвестиций в развитие 

информационного обеспечения бизнеса и проч. Глобализация экономических 

процессов выявила новые учетные проблемы, требующие переосмысления 

отдельных элементов метода бухгалтерского учета. 

За последние десятилетия в нашей стране произошли системные 

изменения, переход от административно-плановой системы управления к 

рыночным отношениям, что повлекло за собой как увеличение групп 

пользователей учетно-экономической информации, так и субъектов 

хозяйствования, обязанных предоставлять эту информацию. Динамика 

обновления производственных процессов значительно опередила темпы 

совершенствования технологии управления, в том числе методов и 

инструментов национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. В 

тоже время мировой финансовый кризис, банкротство многих западных 

компаний, в которых финансовая отчетность составлялась в полном 
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соответствии с МСФО, показали, что «МСФО не способны быть панацеей и 

решением всех стоящих перед бухгалтерским учетом проблем» [331, С.34].  

Система бухгалтерского учета и отчетности, действующая в любой 

стране – это порождение существующей среды, открытая эволюционная 

система. Стратегия развития национальной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в России нуждается в существенной модернизации. При этом 

вносимые изменения не должны нарушать стабильности системы 

бухгалтерского учета и отчетности, для чего их введение должно носить 

органичный и постепенный характер.  

Разные подходы к горизонтальному структурированию учетного 

множества в единой учетной системе группы зачастую определяются целями 

исследования отдельных авторов. Повторимся, что согласно 

доминирующему в научной литературе концептуальному построению, 

система бухгалтерского учета включает три вида учета: финансовый, 

управленческий и налоговый учет, что соответствует официальной 

концепции единой системы учета и отчетности в Российской Федерации [2].  

Процесс дифференциации видов учета, представленных в конкретных 

учетных системах групп взаимосвязанных организаций, непрерывен и 

зависит от целеполагания пользователей, однако фактором, обеспечивающим 

единство учетной системы группы, является первичный учет как источник 

исходных данных для последующего накапливания, систематизации и 

обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и методологией 

каждого вида бухгалтерского учета. В учетной системе посредством 

первичного учета преобразуется огромный массив информации об учетных 

событиях хозяйствующих субъектов. Первичные данные оформляются, 

оцениваются, классифицируются и обобщаются, а на последующих этапах 

формируется учетная информация в целях составления соответствующей 

отчетности (финансовой, налоговой, управленческой, консолидированной). 

В тоже время интеграционные процессы не стирают методологических 

отличий между видами бухгалтерского учета, а углубление дифференциации 
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бухгалтерского учета ведет к интеграционным процессам в единой учетной 

системе группы.  

Согласно учению Канта можно сделать вывод, что научные проблемы 

вытекают одни из других и так почти бесконечно. Если бы можно было 

подвести множество исследований на формулу единственной задачи, точно 

ее определив, мы «облегчили бы труд не только себе, но и каждому, кто 

пожелал бы удостовериться, достигли мы своей цели или нет» [107]. 

Необходимость системного подхода к учетному процессу 

рассматривалась в научных работах Н.А.Блатова, А.С.Бакаева, М.И.Баканова, 

И.Н.Богатой, П.С.Безруких, В.И.Бариленко, Н.П.Кондракова, М.И.Кутера, 

Е.А.Мизиковского, В.Д.Новодворского, В.П.Палия, Л.В.Перекрестовой, 

О.В.Рожновой, Я.В.Соколова, В.И.Ткача, А.Н.Хорина, А.С.Шапошникова, 

А.Д.Шеремета, Л.З.Шнейдмана и др. Современное счетоведение 

определяется системной наукой, опирающейся на множество традиционных 

научных дисциплин. Решение таких информационных проблем общества как 

повышение прогностической ценности данных финансового учета, 

получение сведений о расходах общества на частный сектор, учет 

человеческих активов и т.д., - возможно только на основе интеграции 

различных отраслей научного знания. 

С признаком универсальности применяемых знаний тесно связана 

характеристика интеграционных процессов в учетных системах организаций, 

входящих в группу, по типу синтеза научных знаний. Для исследования 

аналитических тенденций развития современной науки А.И.Уѐмов в статье 

«Системный подход к проблеме классификации наук и научных 

исследований» предлагает использовать системный анализ [362]. На каком 

бы материале не рассматривался процесс интеграции научного знания, какие 

бы элементы не попадали в сферу его действия, в своей основе он имеет одну 

логическую процедуру – синтез
19

.  

                                                 
19

 А.И.Уемов выделяет различные виды синтеза: реистический синтез как мысленное объединение 

рассматриваемых объектов-операндов в один объект-результат операции; атрибутивный синтез, который 
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Вполне обоснованным представляется рассмотрение интегрированного 

учетного пространства группы взаимосвязанных организаций в качестве 

яркого примера реистического синтеза.  

В результате атрибутивного синтеза происходит не только объединение 

двух и более наук, но и идеи какой-либо науки становятся 

системообразующим свойством другой. Так, О.В.Рожнова доказывает, что 

последовательное проникновение учетной информации в другие части 

информационного пространства проявляется в становлении новых 

направлений в бухгалтерском учете [167]. Сформировались подобным 

образом и развиваются такие виды учета как экологический, социальный, 

креативный, патримониальный, актуарный учет и др.  

Примером реляционного синтеза можно считать проникновение 

методов одних наук в другие, например, расширяющуюся математизацию 

научного знания и внедрение информационных технологий. В условиях 

применения ЭВМ созданы возможности для использования одного банка 

данных для формирования отчетности различной целевой направленности. В 

данном случае интеграция сфокусирована на отдельных технических и 

организационных аспектах.  

Таким образом, интеграция видов бухгалтерского учета - это 

объективный процесс эволюции научного знания, который обусловлен 

необходимостью решения конкретных прикладных задач в учетной практике. 

Интеграция видов учета является одним из возможных методов 

автоматизированной формы учета, которая дает следующий ряд 

преимуществ: 

- исключается двойной (тройной и т.д.) ввод данных учетных событий, 

что упорядочивая информационные потоки, увеличивает оперативность 

данных; 

- минимизируется вероятность ошибок при многократной обработке 

                                                                                                                                                             
предполагает объединение двух вещей таким образом, что одна из них становится свойством другой; 

реляционный синтез, когда одна вещь устанавливается в качестве отношения в другой вещи.  
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одной и той же информации в различных видах бухгалтерского учета; 

- обеспечивается сопоставимость и соответствие данных различных видов 

бухгалтерского учета, базирующихся на принципах единой учетной системы; 

- выполняется принцип рациональности, т.к. отпадает необходимость в 

содержании дополнительных служб для параллельного ведения различных 

видов учета; 

- достигается оптимизация документооборота. 

Единая учетная система предполагает включение в неделимую систему 

интегрированной обработки данных всех основных видов бухгалтерского 

учета, применяемых в группе взаимосвязанных организаций.  

Крайними флангами спектра возможного развития учетной системы 

группы по отношению к использованию трудовых, информационных и 

технических ресурсов являются инновационная и мобилизационная схема 

развития, пространство между ними может быть заполнено совокупностью 

промежуточных форм.  

Мобилизационная схема использования ресурсов, характерная для 

учетной системы административно-командной экономики, предполагает 

максимальную концентрацию и эксплуатацию человеческих ресурсов и сверх 

напряжения всех элементов учетной системы в целом, формируется как 

инструмент разрешения противоречия между потребностями государства и 

возможностями учетной системы по их решению.  

Современная инновационная схема развития основана на принципе 

опережающих инвестиций различных видов ресурсов, предполагает 

соответствующий уровень образования потребителей экономической 

информации, уровень развития науки, квалификационных навыков 

работников и т.п. В системе факторов развития учетной системы по 

инновационной схеме доминирующее значение имеет динамичное и 

позитивно оцениваемое внедрение нового (либо не использовавшегося в 

учетной системе) знания в практическую деятельность; наличные ресурсы 

соответствуют возникающим потребностям, при этом велика роль 

http://gaman1.narod.ru/ww03b2.htm#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_8
http://gaman1.narod.ru/ww03b2.htm#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_8
http://gaman1.narod.ru/ww03b2.htm#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_8
http://gaman1.narod.ru/ww03b2.htm#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_8
http://gaman1.narod.ru/ww03b2.htm#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_8
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саморегуляции профессии бухгалтера. Инновационные процессы в 

бухгалтерском учете, происходящие в настоящее время, носят дискретный 

характер, направлены не на сохранение уже имеющегося учетного опыта, а 

на его трансформацию, с ревизией устаревших норм, способов и приемов, а 

нередко и с их заменой. В связи с этим при инновационной схеме развития в 

современных условиях возрастает роль таких общественных институтов, как 

образование, средства массовой информации и коммуникации и т.д. которые 

обеспечивают динамику, ускоренное обращение нового опыта в различных 

сферах экономики.  

Все виды учета (финансовый, управленческий, налоговый и 

консолидированный), интегрируемые в единой учетной системе группы, 

имеют многообразные цели, предмет, методы и предназначены для разных 

пользователей информацией. Однако важной чертой, их объединяющей, 

является то, что использование результатной информации предназначено для 

обеспечения принятия эффективных управленческих решений субъектом 

хозяйствования (таблица 4). 

Таблица 4 - Концептуальные основы подсистем единой учетной системы 

группы  

Критерий 

сравнения 

Финансовый 

учет (402- ФЗ) 

Налоговый учет  

(НК РФ) 

Управленческий 

учет  

Консолидированный 

учет 

Цель  формирование полной и достоверной информации о 

финансовом 

положении 

экономического 

субъекта на 

отчетную дату, 

финансовом 

результате его 

деятельности и 

движении 

денежных 

средств за 

отчетный 

период, 

необходимое 

пользователям 

этой 

отчетности для 
принятия 

экономических 

решений 

величине объектов 

налогообложения; 

обосновании 

применяемых льгот и 

вычетов; 

определении размера 

налогооблагаемой базы 

отчѐтного (налогового) 

периода; 

обеспечение раздельного 

учѐта при применении 

различных ставок налога 

или различного порядка 

налогообложения; 

правильности исчисления 

и перечисления налога в 

бюджет 

затратах и 

результатах 

деятельности 

организации в 

разрезе 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

времени в целях 

управления и 

решения проблем 

ее развития 

взаимоотношениях 

консолидированной 

группы юридически 

самостоятельных лиц, 

представленных в 

системе бухгалтерского 

учета и отчетности как 

единая экономическая 

единица 
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Продолжение таблицы 4 
Предмет  факты 

хозяйственной 

жизни; активы; 

обязательства; 

источники 

финансиро-вания 

его деятельности; 

доходы; расходы; 

иные объекты в 

случае, если это 

установлено 

федеральными 

стандартами 

хозяйственные 

операции, 

осуществленные 

налогоплательщиком в 

течение отчетного 

(налогового) периода, 

формирующие или 

оказывающие влияние 

на формирование 

доходов и расходов 

для целей 

налогообложения 

прибыли 

производственная 

деятельность 

организации в целом 

и его отдельных 

структурных 

подразделений 

существенная для 

составления сводной 

отчетности 

совокупность 

информационных 

фактов о 

взаимодействии 

группы 

консолидированных 

предприятий 

Методы Оценка, 

калькуляция, 

счета, двойная 

запись, 

инвентаризация и 

документация, 

баланс, 

отчетность 

оценка, налоговые 

регистры, отчетность, 

методы признания 

доходов и расходов 

методы принятия 

решений, учет 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости, 

выделение центров 

ответственности, 

анализ величин в 

точке 

безубыточности, 

метод расчета сумм 

покрытия, метод 

расчета инвестиций, 

функционально-

стоимостной анализ 

метод полной 

интеграции счетов, 

метод долевого 

участия, метод 

пропорциональной 

консолидации, 

элиминирование, 

реклассификация 

статей баланса 

 

Основные ключевые задачи, которые должен решить учетный процесс 

в рамках групп заключаются в следующем: 

- обеспечение управляемости, прозрачности и аудируемости 

интегрируемого бизнеса; 

- детальное планирование, учет, контроль и анализ за их деятельностью 

в разрезах различных бизнес-единиц, направлений деятельности, продукции, 

услуг, центров финансовой ответственности, создание единой методики 

учета затрат в тесной связи с изменениями экономической ситуации; 

- организация единой системы интегрированной обработки учетной 

информации, соответствующей целям основных видов бухгалтерского учета, 

как в материнской компании, так в территориально удаленных 

подразделениях; 

- формирование комплекса обобщенной, детализированной и 

релевантной информации, раскрывающей итоги деятельности группы, при 
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оптимизации сроков ее представления для заинтересованных пользователей с 

применением новейших программных продуктов учета.  

При построении учетного процесса группы целесообразно учитывать 

возможности горизонтальной интеграции учетных множеств. При 

проектировании единой учетной системы группы должны подлежать 

рассмотрению организационные аспекты, отвечающие на вопросы: кто 

является участником учетных процессов; каковы инструменты (программные 

продукты, ручная обработка информации и т.п.) ведения бухгалтерского 

учета; какова технология обработки экономической информации, включая 

систему аналитического учета и систему документооборота. Цели группы 

могут не соответствовать целям отдельной структурной хозяйственной 

единицы, входящей в группу. Круг пользователей учетной информацией, а 

также их информационные запросы меняются. Объемы обрабатываемой 

экономической информации – различны и т.д. Процесс построения единой 

учетной системы группы базируется на методе современного бухгалтерского 

учета, охватывая решение взаимосвязанных вопросов кадрового, 

информационного, институционального, организационного и 

технологического ее обеспечения. 
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 Глава 2. Методология формирования единой учетной системы группы 

взаимосвязанных организаций 

2.1. Единая учетная система группы как совокупность факторов 

производства релевантной информации 

Если применить теорию факторов производства [Волгоград, профессор 

О.В.Иншаков, 319] к учетной системе субъекта экономики, то ее можно 

представить как организованную совокупность видов бухгалтерского учета, 

связанных единством взаимозависимых и взаимодействующих 

трансформационных (кадровых, информационно-ресурсных и 

технологических) и трансакционных (организационных, институциональных 

и информационно-коммуникативных) факторов производства результатной 

учетной информации.  

В условиях сосуществования различных типов учетных систем и 

уровней интеграции учетных пространств имеют место отличия в 

доминировании и структуре факторов, которые в контексте данного 

исследования являются средствами обеспечения интеграции видов 

бухгалтерского учета в единой учетной системе группы (см. приложение 

5) .  

На различных исторических этапах развития экономики применялись 

различные формы бухгалтерского учета, требования по составу отчетности и 

формат представления. Существенные различия в запросах пользователей 

приводят к дезинтеграции результатной информации, что существенно 

увеличивает расходы на организацию бухгалтерского учета и формирования 

отчетности. Конвергенция информационных ресурсов различных видов 

бухгалтерского учета в рамках функционирования единой учетной системы 

группы, в которой процедуры сбора и обработки информации основаны на 

использовании единой базы данных, предполагает регулирование 

информационных потоков и применение процедур преобразования 

информации. 
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Результат функционирования единой учетной системы группы может 

быть представлен как производственная функция: 

Q = F (A,T,Rn,Ins,O,Inf) = F (Tf,Ta) , где  

Q – результатная учетная информация, формируемая единой учетной 

системой группы;  

Tf - трансформационные факторы:  

A – кадровый, T –технологический, Rn – информационный; 

Ta - трансакционные факторы:  

Ins –институциональный, O–организационный  

и Inf – информационно-коммуникативный. 

Проанализируем влияние трансформационных факторов производства 

релевантной учетной информации на эффективность функционирования 

единой учетной системы группы: 

1. кадровый фактор. Основываясь на тезисе о том, что любая 

сложноорганизованная система обладает ядром, задающим параметры 

развития самой системы и других ее элементов, полагаем, что человек20 

является центральным элементом развития учетной системы субъекта 

экономики. Кадровый фактор способен менять модели поведения, 

воздействовать на структуру и качество других факторов. Структурные 

сдвиги в единой учетной системе группы на современном этапе проявляются 

в форме изменения положения ее элементов, долей, пропорций и 

количественных характеристик. В основе каждого сдвига лежит сдвиг в 

системе интересов и потребностей производителей и потребителей учетной 

информации. 

Хотя учетный процесс ведется работниками бухгалтерии, в него 

вовлечены руководители различных уровней, сотрудники других 

подразделений. Качество учетного процесса во многом определяется 

                                                 
20

 Человек – как воплощение абстрактного всеобщего смысла, отражающего сущность каждого человека. 
Человеческий фактор понимается как «фактор трудовой, производственной и хозяйственной деятельности с 

накопленными и генерируемыми созидательными духовными, интеллектуальными и физическими 

способностями» [319]. 



 

76 

 

поведением людей, работающих в организации. Учетные операции 

классифицируют по трем типам: механические (регистрация документов и 

т.д.); перерабатывающие (разноска по бухгалтерским счетам и т.д.) и 

творческие (например, подготовка аналитических материалов). 

Следовательно, лицо (бухгалтерский работник), передающее информацию, 

должно быть уверено, что человек ее принявший, правильно и полностью 

понял полученное сообщение. Общепринятые правила бухгалтерского учета 

имеют большое значение в качестве системы обратной связи по отношению к 

увеличивающемуся множеству ожиданий, формирующих основу, как для 

внутренних, так и для внешних решений, которые нуждаются в сверке и 

доработке [84, С.27]  

По мере перехода от персонального к мировому уровню (в зависимости 

от организационного среза) добавляются и трансформируются категории 

потенциала труда. На микроуровне особое значение приобретает 

образовательный, интеллектуальный и творческий потенциал труда, на 

корпоративном уровне добавляется кадровый потенциал, на региональном 

уровне – трудовой потенциал, а на национальном и мировом уровне - 

образовательный и творческий потенциалы трансформируются в 

образовательные и инновационные пространства соответствующего уровня, а 

особое значение приобретает категория человеческий капитал. 

Существующие в интегрированных структурах корпоративные 

стандарты управления, системы документооборота, возможности 

межуровневой ротации кадров, большой объем обрабатываемой информации 

предъявляют к учетным работникам высокие квалификационные требования. 

В приложении 6 представлены модель компетенций должности главного 

бухгалтера (формальные требования, профессиональные и управленческие 

навыки, личностно-деловые характеристики) и приводится пример 

составления профиля должности главного бухгалтера. 

Необходимость во внутреннем кадровом резерве заставляет субъекты 

хозяйствования разрабатывать долгосрочные программы подготовки кадров. 
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Реализация этих программ требует больших инвестиций, которые 

впоследствии должны окупаться. В приложении 7 предложены алгоритм 

проведения аттестации специалистов финансово-экономических служб, ее 

документальное оформление (положение по аттестации профессионального 

уровня сотрудников бухгалтерии, образцы оформления документов по 

аттестации). 

Качественные изменения в науке и технике, информационных 

технологиях диктуют необходимость в систематическом повышении 

профессионального уровня учетных работников. На фоне происходящих в 

обществе перемен, знания устаревают в течение 3-5 лет и требуют 

постоянного обновления. Еще весной 2002 года президентский Совет 

Института профессиональных бухгалтеров России (ИПБР) принял решение 

об обязательном ежегодном повышении квалификации бухгалтеров. Все 

действительные члены ИПБР обязаны ежегодно проходить курс повышения 

квалификации – не менее 40 учебных часов. В противном случае членство в 

ИПБР приостанавливается, так как Институт заботится о своей репутации и 

предъявляет высокие требования к членам сообщества профессиональных 

бухгалтеров [345].  

Помимо этого, необходимо повышать финансовую грамотность 

потребителей экономической информации в России. Весной 2008 года в 

России стартовала Общефедеральная программа «Финансовая культура и 

безопасность граждан России». Программа призвана вооружить знаниями 

россиян о финансовом рынке, существующих финансовых услугах и 

продуктах, сформировать адекватное восприятие рисков в данной сфере.  

Многообразие человеческой личности, неповторимая 

индивидуальность, разнообразные мотивы хозяйственной деятельности, 

поведенческая неопределенность, особенности психологического склада 

субъекта (психотип, экономический менталитет, ценностные ориентации и 

т.п.) ставят задачу оценки влияния кадрового фактора на эффективность 

учетной системы. 

http://www.edinros.ru/text.shtml?6/0759,110648/
http://www.edinros.ru/text.shtml?6/0759,110648/
http://www.edinros.ru/text.shtml?6/0759,110648/
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В условиях современной действительности отечественная учетная 

практика сводится обычно к тому, что в малом и среднем бизнесе работник 

бухгалтерии выполняет должностные обязанности не только бухгалтера, но и 

кадрового работника, экономиста, финансиста и др., в крупных организациях 

присутствуют три службы: бухгалтерия, финансовый и планово-

экономический отделы [310]. В западной практике построение финансовой 

службы сводится к наличию двух подразделений: бухгалтерии и 

казначейства, дополнительные подразделения могут возникать вследствие 

особенностей вида деятельности и размеров организации. Но, в основном 

происходит выделение из бухгалтерии и казначейства наиболее важных 

функций-направлений (составление отчетности, управленческий учет и т.д.) 

в отдельные подразделения.  

2. Информационно-ресурсный фактор. В современном обществе 

экономическая информация рассматривается как самостоятельный ресурс 

хозяйствующих субъектов наравне с финансами, персоналом и материалами. 

Становление новых технологических укладов, связанных с 

совершенствованием и распространением информационных технологий, 

создает возможность осуществления модернизации способов хозяйствования 

за счет использования учетной информации как приоритетного ресурса и 

эндогенного фактора. Повторимся, что согласно Федеральному закону «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ, бухгалтерский учет, это, прежде всего, 

«…формирование документированной систематизированной информации об 

объектах…» [4].  

До эпохи развития систем связи и возникновения кибернетики понятие 

информации считалось интуитивно понятным. Наиболее разработанной 

считается статистическая теория информации [91], возникшая на базе 

теоретико-вероятностных подходов, где информация определяется как 

снятие неопределенности. Развитие статистической теории информации 

расширяет объем понятия учетной информации.  

Кроме этого распространены невероятностные количественные теории 
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(Н.Винер, К.Шеннон, А.Н.Колмогоров, В.А.Котельников и др.). 

Применительно к теме исследования алгоритмический подход 

А.Н.Колмогорова [81] доказывает, что количество информации, заключенной 

в объекте, интересует нас не как абсолютное количество информации, а 

относительно определенного объекта, т.е. уже как относительное количество 

информации. 

Теории, имеющие дело только с количественными характеристиками 

информации ограничиваются синтаксическим аспектом, однако учетная 

информация имеет еще качественные стороны. Наиболее простая теория, 

имеющая отношение к качеству информации – теория кодирования. Для 

теории кодирования характерно использование алгебраических методов. В 

учетных системах, наверное, как нигде распространена эта теория. Такие 

процедуры как документация, двойная запись есть не что иное, как 

кодировка учетного события. Однако от перекодировки не изменяется 

неопределенность: кодирование изменяет качественную природу носителя 

информации и количественные характеристики формы представления 

учетного события, но не изменяет количество и качество информационного 

содержания.  

Наибольшую роль играет смысл учетной информации – семантический 

аспект. В модели Ю.А.Шрейдера [408] количество семантической 

информации измеряется степенью изменения тезариуса под воздействием 

данной информации: так при изучении финансовой отчетности тезариус 

ученика начальной школы не изменится, он не воспримет экономическую 

информацию, а финансовый аналитик получит пертинентные данные о 

конкретном субъекте хозяйствования. Семантический аспект требует 

отношения двух сторон: учетной информации и воспринимающего субъекта. 

Возможно еще трехстороннее отношение – между учетной информацией, 

субъектом (пользователем) и целью, которую ставит перед собой субъект, 

что соответствует уже прагматическому аспекту (стратегическая 

неопределенность). В данном контексте ценность учетной информации 
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существенно зависит как от субъекта, так и от поставленной цели. Новые 

цели пользователей учетной информации служат импульсом к 

дифференциации видов бухгалтерского учета. Кроме этого прагматический 

аспект приводит к выводу о наличии отрицательного (лишнего) количества 

информации, что ставит вопрос о такой характеристики учетной 

информации, как ее релевантность. 

При анализе всех трех семиотических аспектов учетной информации - 

синтаксического, семантического и прагматического [232], можно сделать 

вывод о многогранности и сложности этого понятия. Единая учетная система 

группы является открытой: полученная извне, первичная информация 

обрабатывается, после этого результатная информация передается во 

внешний мир, воздействуя на него.  

3. Технологический фактор. Технологическим фактором 

функционирования единой учетной системы группы нами определены 

методы обработки первичной информации на основе автоматизации. 

Интеграция применяемых видов бухгалтерского учета происходит на базе 

единого технологического цикла фиксации, хранения, обработки и 

предоставления информации группам потребителей с целью обеспечения 

экономичности, эффективности и результативности учетного процесса. 

Автоматизированная форма учета вносит принципиальные изменения в 

теорию и практику бухгалтерского учета: увеличивается аналитичность, 

меняется технология обработки учетных данных, изменяется 

документооборот, повышаются требования к уровню знаний работников 

финансово-экономических служб и т.п.  

Выделение основных функций единой учетной системы группы, 

(информационно-контрольная, -аналитическая, -коммуникативная, -

оценочная, -социальная и –прогностическая), позволяет классифицировать 

направления ее программного обеспечения как: 1) справочно-

информационные, позволяющие совместить документы внешнего и 

внутреннего законодательства; 2) социально-коммуникативные, 
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предназначенные для описания процессов, для хранения и актуализации 

внутренних регламентов (программы учета, корпоративные информационные 

системы) и 3) аналитико-прогностические; дать рекомендации для 

технического обеспечения учетного процесса в группе и определить его 

элементы (технические средства сбора и регистрации информации, средства 

обработки информации, подготовки и передачи данных, средства 

оргтехники, методические и руководящие материалы, техническая 

документация, обслуживающий персонал).  

Информационно-технологическая революция конца XX века породила 

ситуацию зависимости качества учетной системы субъекта экономики от 

технологических возможностей общества, создавшее компьютеры, 

мобильные телекоммуникации, электронно-интегрированные глобальные 

финансовые рынки, работающие в реальном времени. Новые 

информационно-коммуникативные технологии обеспечивают сетевые 

инструменты, дистанционные коммуникации, хранение и обработку учетной 

информации, координированную индивидуализацию работы, концентрацию 

и децентрализацию принятия решений.  

При интеграции автоматизированных учетных программ («1С-

Бухгалтерия», «Галактика», «Бест» и др.) с другими информационными 

системами при использовании несколько автоматизированных систем учета 

(например, в холдинге), есть необходимость периодического обмена 

данными или синхронизации данных, которая может быть реализована путем 

обмена данными с WEB-сайтом; выгрузки проводок, загрузки документов и 

проводок из конфигурации в другую программу; обмена данными между 

программой и другими ERP-системами (мощная система SAP, системы 

второго уровня – Navision, Axapta или 1С), Биллинговыми системами. 

Информационные системы, в частности системы класса управления 

ресурсами предприятия (ERP-системы) наиболее эффективны для динамично 

развивающихся холдинговых структур, т.к. они облегчают управление 

разнородными активами и позволяют быстрее интегрировать новые 
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предприятия в бизнес-группу. Унифицированная природа ERP-системы 

приводит к значительным преимуществам, включая уменьшение вероятности 

ошибок, бóльшую скорость и эффективность, и более полный доступ к 

информации. Широко известны программные продукты моделирования 

бизнес-процессов (ARIS Toolser, BRWin), которые позволяют снизить 

трансакционные издержки поиска информации путем создания единой базы 

данных.  

Целенаправленная деятельность в области информационных 

технологий может быть использована хозяйствующим субъектом как мощное 

средство институциональной коррекции внутри организации. Анализ 

информационных потоков можно с минимальными затратами организовать 

при использовании систем электронного документооборота (СЭД). К 

уменьшению внутренних трансакций приводит интегрирование систем 

автоматизированного проектирования (САПР), управления 

технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированных учетных 

систем учета (АСУ), бюджетирования (АСБ), ERP, веб-сайтов и порталов, 

CRM систем, SaaS приложений, пользовательский или промышленных 

приложений и проч. в общую информационно-технологическую 

инфраструктуру компании. Одной из составляющих подобной 

инфраструктуры являются информационные системы, обслуживающие в 

основном внешние трансакции, основанные на использовании Интернет - 

технологий и глобальной сети Интернет. Функционирование сети имеет 

нулевые переменные издержки и нулевой лаг. За последние годы большое 

внимание уделяется технологическим факторам международной 

экономической интеграции. Возрастание их роли и значения заставляет 

страны резко увеличивать затраты на НИОКР. А уменьшить долю затрат, как 

показывает практика, позволяет объединение усилий и ресурсов в данной 

сфере путем интеграции. Постепенно ядром международного 

интеграционного развития становится технологическая сфера и 

информационно-инжиниринговая деятельность. В условиях глобализации 

http://www.ctconsult.ru/
http://www.ctconsult.ru/
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переход на энерго– и ресурсосберегающие технологии на основе 

электроники, информатики, новых средств связи усиливает модернизацию 

всего мирового хозяйства – формируется экономическая инфраструктура 

нового века. В этих условиях страны, осуществляющие переход к рыночной 

экономике, встраиваются в эту структуру, чтобы не отстать на десятилетия. 

Иначе говоря, современные условия диктуют необходимость в 

международных партнерах, подготовленных к работе с высокими 

технологиями, требуют общего повышения образованности, культуры, 

технических знаний. Формируются так называемые международные 

высокотехнологические пространства, в которые обязательно втягиваются 

все группы развивающихся, высокоразвитых стран и стран с переходной 

экономикой. 

Влияние трансакционных факторов производства релевантной учетной 

информации на интеграцию видов бухгалтерского учета сводится к 

следующему: 

4. информационно-коммуникативный фактор. В силу 

информационной природы все учетные процессы должны быть гармонично 

интегрированы в корпоративное информационное пространство группы 

взаимосвязанных организаций. К основным элементам информационно-

коммуникационного обеспечения единой учетной системы группы следует 

отнести классификаторы и справочники, маркетинговую биржевую 

информацию, отражающую рыночную капитализацию публичных компаний, 

Интернет и др. 

На российском рынке сложился определенный круг поставщиков 

оперативной информации. Среди них можно отметить такие новостные 

агентства, как Интерфакс (www.interfax.ru), Прайм-Тасс (www.prime-tass.ru), 

Росбизнесконсалтинг (www.rbc.ru), Финмаркет (www.finmarket.ru), АКМ 

(www.akm.ru). 

К систематизированной информации о деятельности участников рынка 

следует отнести сайты контрагентов и специализированные аналитические 

http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.akm.ru/
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сайты. Первые являются визитной карточкой для потенциальных клиентов, 

но характеризуются субъективизмом, вторые - помогают сформировать 

относительно независимый взгляд на товаропроизводителя. Недостатками 

последней группы сайтов являются нерегулярность выхода материалов, а 

также зачастую неполные данные. 

Анализ разнообразия задач управления, возложенных на единую 

учетную систему группы, позволяют выделить требования к 

информационному обеспечению учетного процесса: достаточность, 

обеспечение высокой эффективности доступа, конфиденциальность, защита 

от случайного или преднамеренного разрушения информационного фонда, 

возможность контроля и обновления, восстановления информационных 

массивов после отказа технических средств и прочее. 

5. Организационный фактор. Учетную систему можно представить 

как организационную систему документирования и систематизации 

информации об учетных объектах, используемой для принятия 

управленческих решений различными пользователями.  

При построении учетной системы учитываются процессы управления в 

группе, их последовательность, очередность, целенаправленность, связи, 

рассматриваются структурные аспекты ее взаимодействия с другими 

системами (учетная система представляется как часть информационной 

системы хозяйствующего субъекта, а последняя в свою очередь является 

частью системы управления), ее внешние и внутренние связи.  

Организационная структура единой учетной системы группы (порядок 

операций, технические инструменты, методы использования информации, 

кадры и др.) становится сложнее в связи с увеличением видов хозяйственной 

деятельности, правовых форм, дифференциацией объектов учета и др. 

Оптимизация организационной структуры учетной системы группы 

взаимосвязанных организаций и координирование функцией управления 

обеспечивается множественностью ее уровней и форм. 

К порядку осуществления учетных операций относятся инструкции о 

http://www.smartcat.ru/Referat/wtaeqramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
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распределении обязанностей финансово-экономической службы, 

ответственности и последовательности их выполнения, в том числе и 

формальные инструкции по управлению единой учетной системой. Порядок 

осуществления операций и инструкции должны охватывать подлежащие 

выполнению задачи, необходимые для успешного функционирования 

учетной системы. К таким задачам относятся: подготовка входной/выходной 

документации; детальная разработка схемы последовательности отработки 

программ; функционирование учетной системы после ее внедрения.  

Три группы работников также могут быть рассмотрены как 

организационный элемент данной учетной системы: в первую группу входят 

те, кто создает учетную систему и управляет ею, т.е. специалисты-

системщики и операторы; во вторую – управляющие, которые пользуются 

учетной системой и отвечают за концептуальное построение; в третью – 

специалисты, обеспечивающие ее бесперебойную работу, т.е. производят 

сопровождение технических средств, предоставляют рабочую силу, 

консультативное обслуживание, возможности для учебной подготовки, а 

также целое множество средств обеспечения.  

При организации учетного процесса следует руководствоваться 

принципом рациональности, носящим не методологический, а 

организационный характер. В российских нормативных документах данный 

принцип закреплен в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», согласно 

которому «…учетная политика организации должна обеспечивать 

…рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации (требование 

рациональности)» [19]. Это сдержанная интерпретация одной из основных 

качественных характеристик бухгалтерской отчетности, закрепленных в 

«Принципах подготовки и составления финансовой отчетности» МСФО [42], 

- «баланса между выгодами и затратами», рассматриваемой как ограничение 

уместности и надежности учетной информации. 

Оценка выгод и затрат в значительной степени субъективный вопрос 
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суждения. Более того, затраты на ведение бухгалтерского учета совсем не 

обязательно ложатся на тех пользователей, которые получают выгоды. Кроме 

того, выгодами могут воспользоваться не только те пользователи, для 

которых учетная информация была приготовлена. Например, предоставление 

дополнительной информации заимодавцам может снизить стоимость займа 

для субъекта хозяйствования. По этим причинам очень трудно применять 

тест оправданности затрат в любом конкретном случае. Если МСФО в 

качестве выгодополучателей рассматривают всех пользователей учетной 

информации, российский стандарт говорит о выгодах от функционирования 

учетной системы для субъекта учета. Это означает, что единая учетная 

система рассматривается как система, приносящая группе взаимосвязанных 

организаций экономические выгоды. При этом объем затрат на организацию 

и ведение бухгалтерского учета не должен превышать экономических выгод 

от функционирования учетной системы. Таким образом, формулируется 

весьма непривычный для российской практики тезис: «Бухгалтерский учет 

должен приносить предприятию прибыль» [360].  

При построении организационной структуры финансово-

экономической службы необходимо установить функции и должности, 

упорядочить порядок подчиненности, определить горизонтальные и 

вертикальные линии коммуникаций, продумать систему регулирования 

количества персонала, отразить ожидаемые результаты выполнения 

функций. 

В приложении 8 предложены структурные элементы проектной 

документации по рассмотрению организационного профиля единой учетной 

системы группы, а именно разработана организационная структура 

финансово-экономической службы группы взаимосвязанных организаций, 

сформулировано Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности, 

выделены отделы бухгалтерского учета, финансового контроля, планово-

экономического, внутреннего аудита и служба IT-сопровождения, и 

определены их функции. 
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Жизненный цикл единой учетной системы группы можно свести к 

совокупности этапов проектирования, организации, функционирования и 

развития. На этапе проектирования выполняются процессы разработки 

проекта учетной системы. Этап организации представлен процессами по 

созданию (реорганизации) учетной системы в соответствии с 

разработанными проектными спецификациями. На этапе функционирования 

реализовывают учетные и вспомогательные процессы. Этап развития 

(реорганизации) характеризуется анализом предложений по модификации 

учетной системы, подготовкой соответствующей программы изменений [244, 

С.144].  

С целью объективной оценки возможности развития единой учетной 

системы в проекте реорганизации проводится анализ на идентификацию 

сильных и слабых сторон. На практике возникают следующие слабые 

стороны в организации учетного процесса: 

  низкая мотивация учетных работников на развитие и 

совершенствование учетной системы; 

  наличие большого числа не связанных между собой 

информационных баз (основная бухгалтерская программа, модули на основе 

ACCESS, модели Excel, Банк-Клиент), перенос данных между которыми 

осуществляется вручную; 

  низкий уровень автоматизации бизнес-процессов финансово-

экономической службы в части осуществления платежей и формирования 

внешней и внутренней отчетности (неавтоматизированная выборка 

фактических данных); 

  невысокая оперативность в поддержке принятия управленческих 

решений (длительность подготовки отчетов по запросу руководства); 

  выполнение множества непрофильных функций (ведение 

производственных отчетов и рапортов, занесение натуральных показателей в 
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, ведение договоров аренды земли и проч.) и др. 

В приложении 9 рассматривается организационный профиль процессов 

реорганизации единой учетной системы, а именно выделены этапы 

реорганизации (обследование существующей учетной системы и разработка 

концепции изменений, планирование изменений, разработка новой версии, 

эксплуатация, поддержка разработчиками процесса эксплуатации) и 

установлены соответствующие стандарты выполняемых работ.  

6. Институциональный фактор. На развитие теории бухгалтерского 

учета влияют различные общественные институты (обычаи, традиции, 

правовая система, совокупность социальных норм и культурных образцов, 

определяющих устойчивые нормы социального поведения и проч.). В 

диссертационном исследовании Л.А.Чайковской в качестве ключевой 

концепции предлагается применение институциональной концепции 

бухгалтерского учета [215].  

Институционализм рассматривается как обширный массив 

разнородных концепций, общей чертой которых является изучение учетных 

процессов в тесной связи с социальными, правовыми, политическими и 

другими явлениями и процессами. Данная взаимосвязь определяет круг 

институтов, формирующих внешнюю институциональную среду, в которой 

осуществляется учет (государство, судебная система, политические партии, 

некоммерческие организации, образовательные учреждения и др.), 

неформальные отношения, регулируемые традициями, правилами поведения, 

достигнутыми соглашениями.  

Институционализм, активно используя идеи и данные других наук 

(философии - методы познания; психологии - биховеристический подход; 

социологии - синергетика, теория диссипативных структур; биологии - 

                                                 
21

 Oracle E-Business Suite (рус. пакет приложений электронного бизнеса, в 1990-е годы был известен как 

Oracle Applications — рус. приложения Oracle) — тиражируемый интегрированный комплекс прикладного 

программного обеспечения производства компании Oracle, включающий функциональные блоки ERP, CRM, 

PLM. Предназначен для автоматизации основных направлений деятельности группы взаимосвязанных 

организаций, в том числе: финансов, производства, управления персоналом, логистики, маркетинга, сбыта и 

продаж, обслуживания заказчиков, взаимоотношений с поставщиками и клиентами и других. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/PLM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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отрицания обратной связи; математики - теория игр; правоведения; истории и 

др.), может содействовать более глубокому научному анализу единой 

учетной системы, которая не рассматривается как нечто единожды 

установленное, постоянно испытывая на себе влияние институциональной 

среды, в которой она находится [149,209,364].  

Институциональная среда, которая при всем многообразии 

институциональных условий
22

 на каждом уровне экономики доминирует как 

определенная модель, отражает степень развития экономики, социальные, 

культурные и исторические особенности, оказывать влияние на учетные 

системы. Например, совокупность форм базовых (институт обмена, институт 

собственности, институт обратных связей) и компенсаторных (рыночной 

торговли и частного предпринимательства, государственного регулирования 

и социального обеспечения) институтов выражается на макроуровне в виде 

нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности, на 

мезоуровне – внутренних правил субъекта хозяйствования, в том числе 

корпоративной учетной политики. 

Систематика в диссертации масштабов стандартизации бухгалтерского 

учета и отчетности позволила обосновать в приложении 10 объекты 

стандартизации на всех уровнях интеграции учетных пространств, привести 

примеры нормативных актов и источников регулирования, определить 

механизмы практической реализации положений МСФО в учетной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время наблюдается радикальная организационная 

перестройка во всех сферах экономики, появление новых, прежде просто 

ненужных при социалистическом режиме институтов (биржи, коммерческие 

банки, совершенствование хозяйственного законодательства и др.), что 

приводит к дополнительным трансакционным издержкам учетных систем.  

Уникальная ситуация в России на рубеже XX и XXI веков 

                                                 
22

 Укрупненная классификация институциональной среды может включать геополитическую, политико-

правовую, культурную, природно-климатическую, научно-техническую, демографическую, социально-

экономическую составляющие 
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характеризуется совпадением глобальных и локальных трансформаций, 

позволяет представить современную единую учетную систему группы как 

систему нового эволюционного уровня, вызванную институциональными 

преобразованиями: глобализацией, глокализацией
23

, инновационным 

развитием, новым экологическим сознанием и др. 

Институциональное обеспечение учетной системы хозяйствующего 

субъекта находит свое отражение во внешнем и внутреннем нормативно-

правовом регулировании бухгалтерского учета и отчетности. Российская 

учетная школа, синтезируя и сохраняя традиции, преобладающие в 

итальянской, немецкой, французской и англо-американской школах, имеет 

специфические особенности формирования и представления учетной 

информации (приоритет правовых норм при построении нормативной базы, 

унификация системы бухгалтерского учета и отчетности со стороны 

государства, слабое использование профессионального суждения бухгалтера 

и др.), обоснованные особенностями экономики и национальными учетными 

традициями.  

Проведенные характеристики факторов производства учетной 

информации позволяют установить, что в условиях сосуществования 

различных типов учетной системы (простой учет, учетная информационная 

система и интегрированная учетная система), имеет место различие в 

доминировании и структуре факторов. Перефразируя известные лозунги 

можно сказать с позиции организации учетного процесса, что для малого 

предприятия – «Кадры решают все!», для среднего бизнеса – «Техника 

решает все!», а для крупного бизнеса – «Институты решают все!». Чем выше 

уровень, тем сложнее учетная система, становится актуальным утверждения 

о том, что каков бы ни был фактор, оказывающий воздействие на учетный 

процесс, он действует через институты [320]. 

Субъекты хозяйствования самостоятельно выстраивают 
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 Региональный сценарий глобализации, адаптирующий ее в национальные формы (см. 

http://www.inache.nev/znaki/gloc.html) 
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индивидуальную схему учетной системы, принимая за основу такие базовые 

категории как степень доминирования видов учета, установление точек 

соприкосновения и выявление различий между ними, используемые 

технологии управления, кадровый состав, программное обеспечение и т.д.  

Взаимодействие видов бухгалтерского учета в единой учетной системе 

группы взаимосвязанных организаций обуславливается целостным 

комплексом перечисленные выше трансформационных и трансакционных 

факторов. Финансово-экономические службы работают с единым банком 

данных и информационно-коммуникативным обеспечением, на базе 

целостного технологического цикла документирования и систематизации 

информации об учетных объектах, при этом приоритетным внутренним и 

внешним фактором является организационное и институциональное 

обеспечение функционирования единой учетной системы.  

2.2. Принципы построения и критерии развития единой учетной 

системы группы взаимосвязанных организаций 

При обосновании теоретических и методологических основ 

интеграционных процессов в единой учетной системе группы необходимо 

исходить из следующих закономерностей ее построения и развития24 

(рисунок 1). 

Единая учетная система группы рассматривается как единство 

соподчиненных элементов, со своими связями и взаимодействиями, при 

этом:  

1. Полнота элементов единой учетной системы. Система является 

управляемой при условии, что хотя бы одна из ее частей могла менять свои 

свойства через регулирование. Применительно к единой учетной системе 

группы внешнее антиэнтропийное воздействие выражается в императивных 

нормах правовых актов, регламентирующих организацию и ведение 

бухгалтерского учета. Однако чрезмерное законодательное нормирование 
                                                 
24

 За основу приняты законы развития технических систем [43] 
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бухгалтерского учета снижает творческий профессиональный потенциал 

учетных работников, реалистичность учетной информации и делает учетную 

систему нерациональной в результате увеличения протяженности и 

жесткости структурных связей внутри системы. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПОСТРОЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ 

УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Полнота элементов 

системы

Информационная 

проводимость и 

пропускная 

способность

Согласованность 

ритмики развития 

элементов 

СИСТЕМНОСТЬ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ И 

РАЗРЕШЕНИЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ

Увеличение степени 

идеальности

Неравномерность 

развития элементов 

системы

Переход в 

надсистему
Переход с мега- 

на микроуровень

Увеличение 

динамичности и 

управляемости

Рис. 1. Закономерности построения и развития единой учетной системы 

(Ист.: составлено автором) 

 

2. Информационная проводимость и пропускная способность. 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности единой учетной 

системы группы является ее высокая информационная проводимость. 

Передача учетной информации может быть вещественной (например, 

первичный документ на бумажном носителе, либо опубликованная 

публичная отчетность группы взаимосвязанных организаций), 

невещественной (например, передача экономической информации с 

помощью электронной почты, либо данные Интернет сети), прагматической 

(получение информации от менеджера, сводки аналитиков) и т.д. Последнее 

время учетные задачи сводятся к подбору наиболее эффективного в заданных 

условиях вида передачи, создании «информационного моста». В связи с этим 
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возрастает роль функциональных возможностей документооборота на всех 

уровнях строения экономики. Основной современной учетной проблемой 

является определение возможных причин, провоцирующих сужение 

информационных границ учетных систем. При автоматизации 

документооборота помимо официальных документов зреет необходимость в 

возможности работы с файлами любых типов: офисными документами, 

изображениями, текстами, аудио- и видео-файлами, архивами и др. 

3. Согласование ритмики развития элементов единой учетной системы. 

Развитие элементов единой учетной системы должно происходить 

относительно согласованно. Так, например, внедрение в учетную практику 

автоматизации (технологический фактор) и расширение аналитики учетных 

объектов влечет за собой изменения во всех элементах учетной системы. 

Применение информационных технологий принципиально изменили теорию 

и практику бухгалтерского учета: изменяются процессы проектирования, 

эксплуатации учетных систем, меняется технология обработки данных, 

изменяется документооборот, аналитичность учета. Технические изменения 

требуют одновременного сбалансированного развития всех основных 

компонентов единой учетной системы, так как итоговая эффективность 

зависит от каждого из них.  

4. Увеличение степени идеальности единой учетной системы группы. 

Эффективность учетного процесса характеризуется производительностью, 

качественностью и уменьшением затратоѐмкости. В процессе развития 

происходит унификация преобразований структуры и функций учетной 

системы. Идеализация единой учетной системы происходит, прежде всего, в 

результате интеграции видов бухгалтерского учета в многоцелевых 

автоматизированных информационных системах. Многоаспектный 

бухгалтерский учет в группе обеспечивает комплексную обработку 

первичных данных и информационную поддержку пользователей на основе 

единой информационной базы, полученной однократным вводом данных, 

стандартизацией документооборота, ускорении учетных процессов и 
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детализацией информации по уровням управления. 

5. Неравномерность развития элементов единой учетной системы. Чем 

сложнее система, тем не равномернее развитие ее элементов. Данное 

утверждение легко доказывается эмпирически: в современных условиях 

отчетность, являясь элементом общедисциплинарного метода бухгалтерского 

учета, развивается быстрее остальных элементов, эволюционируя уже в 

отдельную систему, что является причиной возникновения новых 

противоречий. Возросшие требования к отчетности со стороны 

пользователей учетной информации, влияют на эволюцию остальных 

элементов метода бухгалтерского учета, призванных генерировать для этих 

целей учетные данные. Неравномерность в единой учетной системе может 

наблюдается в ряде случаев. Например, несмотря на то, что с 2012 года 

МСФО введены в систему российского законодательства 

(институциональный фактор), наблюдается кадровый кризис (человеческий 

фактор), особенно в структурных подразделениях корпораций, не всегда 

имеющих необходимую квалификацию в области международных 

стандартов и опыт работы по составлению финансовой отчетности, 

соответствующей требованиям МСФО.  

6. Переход в надсистему. Становление учетного информационного 

пространства России как составной части интегрированной мировой учетной 

системы связано с непрерывным реформированием учета и отчетности. 

Вариативные параметры единой учетной системы группы (учетные 

категории, критерии их признания и оценки, факты хозяйственной жизни, 

реконструируемые в хозяйственные операции) раскрываются в границах 

принятой учетной парадигмы. 

Единая учетная система группы может рассматриваться как элемент 

единой информационной надсистемы, которая генерирует и интерпретирует 

всю базу информационного потока субъекта хозяйствования, 

представленного разными системами для эффективного управления. 

Отдельные виды учета образуют самостоятельные функциональные 
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подсистемы с новыми качественными характеристиками, интегрируются с 

другими функциональными частями единой учетной системы, а также между 

собой, на базе единого технологического цикла переработки, хранении, 

передачи учетной информации.  

7. Переход с мегауровня на микроуровень. Возможности экстенсивного 

развития международной и национальной системы бухгалтерского учета 

ограничены общим развитием глобальной экономики и инфраструктурой 

общества. Усложнение учетных систем, рост их внутреннего многообразия, 

связанный с выполнением информационно-коммуникативной, 

информационно-аналитической, информационно-прогностической и другими 

функциями, определяется их способностью приспосабливаться к 

меняющимся условиям существования, дифференцироваться. Интенсивное 

развитие единой учетной системы группы находится в прямой зависимости 

от повышения организованности более низких системных уровней. 

8. Увеличение динамичности и управляемости. При переходе от 

управления единой учетной системой как целым к управлению структурой и 

элементами системы необходимо анализировать изменение потребностей 

пользователей учетной информации, информационный бум при недостатке 

релевантной учетной информации, воздействия внешней среды, 

возрастающее влияние человеческого фактора, развитие общества в целом, 

учитывать комбинационный характер построения и развития учетной 

системы и т.д.  

На основе выявленных закономерностей предложены общенаучные и 

частнонаучные принципы построения единой учетной системы группы, а 

именно: 

- принцип синергизма, предполагающий увеличение количества 

согласованных связей между видами бухгалтерского учета, способствующих 

появлению качественно новых функций единой учетной системы; 

- принцип релевантности и пертинентности, позволяющий обеспечить 

содействие в решении задач групп производителей и потребителей учетной 
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информации путем информационного и методического обеспечения их 

деятельности
25

; 

- принцип адаптивности, характеризующийся способностью единой 

учетной системы приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних 

условий, настраиваться на регистрацию различных учетных событий, 

классифицировать их, накапливать и предоставлять качественную 

информацию пользователям различных видов бухгалтерского учета; 

- принцип системности, предполагающий единство первичной учетной 

информации поступающей из различных источников, и устранение ее 

дублирования; 

- принцип семантичности, проявляющийся в гармонизации терминологии 

бухгалтерского учета, позволяющей вести полноценный диалог на общем 

учетном языке, единообразно понимаемый всеми участниками процесса; 

- принцип инновационной схемы развития – ограниченные возможности 

общедисциплинарного метода бухгалтерского учета влекут за собой 

привнесение новых инновационных методов и инструментов со стороны 

смежных областей знаний, информационных технологий, методов 

управления проектами, персоналом, качеством и др. 

- принцип рациональности, гласящий, что объем затрат на организацию и 

содержание единой учетной системы группы не должен превышать 

экономических выгод от ее функционирования. 

В истории философской теории развития выделяют основные типы 

развития систем - прогресс, регресс и одноплоскостное развитие. Развитие 

единой учетной системы группы взаимосвязанных организаций сочетает в 

себе на различных вертикально-горизонтальных плоскостях и этапах все три 

упомянутых типа, образуя специфическую темпорально-пространственную 

сбалансированную учетную систему, характеризующуюся устойчивостью 

(рисунок 2).  

                                                 
25

 Для соблюдения данного принципа следует определить основные группы пользователей учетной 

информации, изучить и учесть при организации единой учетной системы их требования (см.главу 3) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: рост внутреннего многообразия под влиянием усложнения функционирования общества, усиливающихся 

глобальных процессов в экономике в условиях риска и неопределенности, интеграции учетных процессов в общее корпоративное 

информационное пространство, увеличения групп пользователей учетной информацией; эмпирическая направленность – разработка, 

рационализация и внедрение единых систем обработки учетных данных путем интеграции различных видов учета; оптимизация 

количественных, качественных и структурных изменений в ее развитии 

 ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГРУППЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЕЕ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ:

1. организации (полнота элементов системы, 

согласованность ритмики развития элементов, 

информационная проводимость);

2. усложнения (увеличения степени идеальности, 

неравномерность развития элементов системы, 

переход в надсистему, с мегауровня на 

наноуровень, увеличение динамичности и 

управляемости)

ЗАДАЧИ

Организация 

единой системы 

обработки 

информации, 

соответствующей 

целям основных 

видов учета

Реорганизация 

конфигураций и 

методов 

предоставления 

учетной информации 

для различных 

пользователей 

Снижение трансакционных издержек

Единая 

установка на 

общее развитие 

и саморазвитие 

учетной системы

ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГРУППЫ

Информационно-

контрольная

Информационно-

аналитическая

Информационно-

коммуникационная

Информационно-

оценочная

Информационно-

социальная

Информационно-

прогностическая

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР: 

оптимизация организационной 

структуры учетного персонала, 

координирование функций управления 

с целью обеспечения организационной 

гибкости, методическая и процедурная 

целостность

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФАКТОР:

 принцип однократного ввода и 

многократного использования данных: 

согласованность законодательной, 

нормативно-справочной и учетной 

информации

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР: 

нормативно-правовое регулирование 

в тесной связи с социальными, 

правовыми,  политическими и 

другими явлениями и процессами

РЕЗУЛЬТАТ: ВЫСОКИЕ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОЙ  УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГРУППЫ

Ф
У

Н
К

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
-Ц

Е
Л

Е
В

О
Й

 Б
Л

О
К

К
Р

И
Т

Е
Р

И
А

Л
Ь

Н
О

-

О
Ц

Е
Н

О
Ч

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

КАДРОВЫЙ РЕСУРС: 

задает параметры развития учетной 

системы, воздействуя на структуру 

и другие факторы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС:

применение общей автоматизированной 

системы сбора, обработки, хранения 

информации в рамках комплексной 

программно-технологической среды

У Р О В Н И

МИКРО УРОВЕНЬ

Разработка пакета рабочих 

документов, регулирующего учетную 

систему организации, признание 

основных пользователей 

потребителей учетной информации, 

определение необходимых видов 

учета и их характеристик 

МАКРО УРОВЕНЬ

Повышение степени открытости национальной экономики, необходимость в информации нового качества,  согласованности 

официальной учетной системы. Создание условий распространения международных стандартов учета и аудита, инвестиций в 

развитие информационного обеспечения всех сфер деятельности

МЕЗО УРОВЕНЬ  

Организация единой системы 

интегрированной обработки информации, 

соответствующей целям основных видов 

учета

КРИТЕРИИ
Степень интеграции и дифференциации учетного 

множества в рамках единого информационного 

пространства; пропускная способность и 

информационная проводимость учетной системы; 

качество единой учетной системы группы

ПРИНЦИПЫ:

синергизм, релевантность, 

адаптивность, системность, 

семантичность  

инновационная схема 

развития, рациональность

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
организация учетного процесса с позиции персоналистического подхода, 

улучшения информационного сервиса; переподготовка и повышение 

квалификации учетных работников и финансовой грамотности потребителей 

экономической информации; расширенное методическое обеспечение 

системы; адекватность учетного законодательства происходящим социально-

экономическим процессам

Переориентация с 

жесткого 

норматирования 

учета на решение 

интересов 

хозяйствующих 

субъектов

Изменение учетной культуры

Предоставление информации о рисках
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РЕСУРСЫ И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ:

-на общенаучном уровне: единство объектов, 

терминологии, целеполагания и методической 

комбинаторики 

- на частно-научном уровне: интерпретация 

видами учета системы элементов метода 

бухгалтерского учета, определяемая избранной 

методологией и результатами моделирования

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС: 

 приоритетный самостоятельный 

ресурс наравне с финансами, 

персоналом и материалами

 Рис. 2. Сценарий устойчивого развития единой учетной системы группы 

(Ист.: составлен автором) 
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Устойчивое развитие в ряде случаев может реализоваться и на 

регрессивном направлении, если оно обеспечивает некоторое время 

достаточные трансляционные возможности существующей учетной системы 

даже при определенной потере ее сложности и разнообразия.  

Например, упрощенная система бухгалтерского учета на малых 

предприятиях, а в контексте нашего объекта исследования – практика 

применения трансляционных таблиц при консолидации учетных данных.  

Основным направлением устойчивости развития единой учетной 

системы группы является повышение ее трансляционных возможностей, 

выбором из множества вариантов наиболее эффективного построения 

учетного процесса. Влияния меняющейся среды требуют непрерывного 

изменения структуры и доминирования факторов производства учетной 

системой результатной информации.  

Оценка качества учетной информации невозможна без оценки качества 

учетных процессов. В целях создания надежной основы для процесса 

принятия управленческих решений и содействия устойчивости и 

саморегулирования единой учетной системы группы разработаны критерии 

развития – показатели, отражающие параметры развития единой учетной 

системы группы в едином комплексе факторов производства качественной 

учетной информации: 

 степень интеграции и дифференциации учетного множества в рамках 

единого информационного пространства (методологическое, 

информационное, процедурное, технологическое и организационное 

единство).  

Единая учетная система должна отвечать следующим минимальным 

требованиям: функциональная полнота, возможность консолидации 

информации, наличие специальных средств анализа состояния системы в 

процессе эксплуатации, надежная система защиты информации, обеспечение 

обмена данными между разработанными программными продуктами, 

функционирующими в организации и др.; 
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  пропускная способность и информационная проводимость учетной 

системы (объем, качество и скорость передачи учетной информации, уровень 

неопределенности, доступность информации и информированность 

общества, удельный вес искажений и пр.). В первую очередь следует 

проанализировать функциональные возможности документооборота. 

Коэффициент искажения для учетной системы можно рассчитать по формуле 

[373]:  

 

 

(1) 

где m – количество учетных показателей, 

Qi – коэффициент искажения i-го показателя, который рассчитывается 

по формуле: 

         (2) 

 

 

где nc – число совпадений знаков отклонений фактического значения 

признака от базового значения;  

nн – число несовпадений знаков отклонений фактического значения 

признака от базового значения;  

 качество учетной системы (степень соответствия учетной системы 

заданным условиям функционирования, характеристики учетной 

информации, степень решения потребностей пользователей учетной 

системы). Следует привлекать подходы менеджмента качества (в частности, 

требования межгосударственных стандартов серии ИСО 900x) с целью 

улучшения характеристик качества организуемой учетной системы. 

Целесообразно рассчитать коэффициент влияния, характеризующий степень 

воздействия учетной информации на управленческое решение участников 

бизнес процесса:     
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            (3) 

где m - количество учетных показателей для каждого пользователя; 

g - количество пользователей.  

Для устойчивого развития единой учетной системы группы 

необходимо организовать учетный процесс с позиции персоналистического 

подхода и улучшения информационного сервиса. Помимо этого должна быть 

налажена на государственном уровне система переподготовки и повышения 

квалификации учетных работников и финансовой грамотности потребителей 

экономической информации, адекватность учетного законодательства 

происходящим социально-экономическим процессам. 

Обоснование и согласование системных механизмов интеграционных 

процессов в учетной системе группы возможно на базе выделения единства 

целеполагания, учетных объектов, унификации терминологии видов 

бухгалтерского учета, координации целеполагания субъектов управления и 

пользователей учетной информацией, методической комбинаторики: 

ЦЕЛЬ. Главной функцией бухгалтерского учета следует признать 

информационную (кибернетическую), что на наш взгляд, являются основным 

связующим принципом интеграции видов учета в единой учетной системе 

группы. Целью является предоставление максимально возможного объема 

учетных данных обо всех существенных событиях, из которого пользователь 

может с учетом индивидуальных особенностей выбрать необходимую ему 

информацию и использовать во множестве моделей принятия решений. 

Однако всегда существует проблема информационной достаточности и 

ассиметрии. Разбалансировка требований пользователей учетной 

информации, национальные традиции и личные приоритеты исследователей 

определяют подходы к определению целей бухгалтерского учета.  

Комплексный подход Э.С.Хендриксена и М.Ф.Ван Бреда 

рассматривает цели бухгалтерского учета с синтаксических, семантических и 
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прагматических позиций [211,С.86]. Я.В.Соколов придерживается 

биховеристического направления, считая, что цели могут быть только у 

людей и никогда у абстрактных образований (в данном случае учетной 

системы) [181,С.18]. Эти, и другие подходы к формулированию целей 

бухгалтерского учета отражены в многочисленных исследованиях 

отечественных и зарубежных авторов.  

Большинство ученых (О.Е.Николаева, В.С.Плотников, Ч.Т.Хонгрен, 

Дж.Фостер и др.) [130,207,212] акцентируют внимание в определении целей 

бухгалтерского учета на удовлетворении выявленных и ожидаемых 

информационных потребностей пользователей путем предоставления им 

необходимой учетной информации. 

Вторая группа ученых (В.И.Афанасьев, М.Ю.Медведев, К.Н.Нарибаев, 

В.Ф.Палий, Я.В.Соколов и др.) [48,128,181] рассматривают бухгалтерский 

учет как функцию содействия достижению целей пользователей путем 

положительного влияния на их деятельность. Поэтому цели бухгалтерского 

учета формулируются в зависимости от целеполагания управляющего 

системы, например, в достижении определенного уровня прибыли, 

рентабельности и т.п. 

В общенаучном плане единая целевая область единой учетной системы 

группы – получение знаний о социально-экономической действительности 

группы взаимосвязанных организаций. Из цели вытекает понятие предмета
26

. 

В конце сороковых, начале пятидесятых годов прошлого века под 

предметом бухгалтерского учета понимали или кругооборот, или процесс 

расширенного производства, реальное состояние дел. Однако бухгалтер 

работает непосредственно с учетными событиями, представленными в 

учетных документах, а не с ценностями и их потоками, то есть с их 

информационным отображением. Бухгалтер-практик соприкасается с двумя 

                                                 
26

 Объект и предмет соотносятся как общее и частное. Сложившиеся в теории бухгалтерского учета 

традиционные определения, наоборот, считают предмет учета общим понятием, а объекты – его 

частностями. Следует согласиться с В.Ф.Палием [148], Е.А.Мизиковским [133], что вместо термина 

«объекты бухгалтерского учета» следует ввести термин «элементы предмета бухгалтерского учета»  
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характеристиками: реальным фактом хозяйственной жизни и его 

информационным отображением, представленным в первичном документе. 

Согласно персоналистической теории учета, предметом выступают лица, 

занятые в хозяйственных процессах, их права, ответственность, взгляды, 

интересы и т. п. 

Американский ученый Дж.Сортер первым выдвинул концепцию 

ситуационной бухгалтерии
27

, подчеркнув, что предметом отражения в 

бухгалтерском учете являются не только так называемые факты 

хозяйственной жизни, но и события экономического окружения 

хозяйствующего субъекта, например, изменения курсов валют, ценных 

бумаг, законодательные и нормативные изменения, или, например, такое 

событие, как календарное окончание финансового года, то есть все то, что 

инициирует соответствующие учетные записи, в конечном счете, изменяет 

балансовые показатели.  

ОБЪЕКТ. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ, объектами бухгалтерского учета экономического субъекта 

являются факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты в случае, 

если это установлено федеральными стандартами [4], что дублирует 

требования МСФО [94]. Под фактом хозяйственной жизни понимают сделку, 

событие, операцию, которые оказывают или способны оказать влияние на 

финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств.  

Совпадение объектов различных видов бухгалтерского учета 

обеспечивает реализацию принципа единства учетной системы группы. 

Квалифицировать учетный объект, значит признать его в качестве учетной 

категории, что влечет за собой: 

                                                 
27

 Разные авторы по-разному называют ситуационную бухгалтерию: 

- ситуационная (Д.Г. Сортер, Ч.Г. Хорнгрен,, Р. Энтони, Дж.Рис, О. Джонсон); 

- событийная (Е.Теребуха, К.Н. Нарибаев, Д. Хэйес, Дж.Д. Томпсон, П.Р. Лоуренс, Дж. Лорш); 

- ситуационно-событийная (Я.Степневский, Э. Хендриксен, П.Бирд, Э. Маккарти); 

- ситуационно-матричная (О.И. Кольвах) 
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- определение нормативных документов, которыми регулируется 

бухгалтерский учет данного объекта. Это вопрос выбора специального 

Положения по бухгалтерскому учету или констатация факта его отсутствия, 

определения позиций учета объекта в учетной политике и проч.;  

- выбор счета из рабочего плана счетов группы, на котором должен 

отражаться данный объект (например, 01 «Основные средства», 04 

«Нематериальные активы», 10 «Материалы» и т.п.);  

- отнесение этого счета к счетам финансового, управленческого, 

налогового и консолидированного учета; 

- прочие существенные методологические проблемы.  

В приведенных определениях учетных объектов отсутствует такой 

объект управления и планирования, как структурные подразделения группы 

взаимосвязанных организаций, однако в теории управленческого учета 

выделяют «объекты учета затрат», в качестве которых, как правило, 

выступают структурные подразделения, или «центры ответственности». В 

настоящее время появились такие новые объекты бухгалтерского учета, как 

собственный капитал, деловая репутация, трансакции, интеллектуальная 

собственность, экономическая прибыль, контролируемые активы, объекты 

слияний и поглощений и др., что способствует развитию новых направлений 

развития теории бухгалтерского учета.  

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Отличительной особенностью современного знания 

является неоднозначность употребления даже в рамках одной научной 

дисциплины терминов, понятий и категорий. Важным фактором решения 

данной проблемы в современной науке способно быть выявление корпуса 

концептов
28

, раскрытие содержания и сознательное употребление их в 

качестве посредников между дисциплинами. Полагаем, что 

терминологический базис счетоведения, как дисциплинарной науки, 

относительно формализован и согласован между всеми пользователями 

учетной информации и уровнями управления. 

                                                 
28

  Под концептом понимается некий термин, отражающий сущность того или иного процесса или явления 
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Следует согласиться с мнением Я.В.Соколова, что «достоверное 

познание хозяйственных процессов, степень их понимания и отражения в 

бухгалтерском учете невозможны без добросовестного отношения к 

профессиональному языку и без развития терминологии» [253]. 

Большинство терминов имеют множество применений. Остановимся 

лишь на примерах наиболее близких теме диссертационного исследования. 

Бизнес-язык существует автономно от хозяйственных процессов, он в 

существенной степени не столько отражает их, сколько формирует. 

В.Я.Соколов отмечает, что «наши предшественники оставили нам 

достаточно развитый профессиональный язык, но прежде чем использовать 

его, следует отметить те тенденции, которые носят негативный характер, 

многие из них мы наблюдаем последнее время» [253, с.29]. Можно 

наблюдать использование как синонимов таких терминов как «сводная» и 

«консолидированная» отчетность, «бухгалтерская» и «финансовая» 

отчетность и т.п. 

Современное развитие счетоведения не как науки, а как подсистемы 

хозяйственной информационной системы все более политизируют его. Так, в 

теории и практике бухгалтерского учета используются социальные термины, 

например, «прозрачность» отчетности.  

Предполагается, что отчетность описывает все существенные моменты 

хозяйственной деятельности организации. Однако такое требование 

предъявлялось всегда - прозрачность не означает честность или правильность 

составления, это не антоним к фальсифицированной или вуалированной 

отчетности. При этом к этому термину была разработана шкала показателей, 

и стало внедряться понятие «добавочной стоимости отчетности» [164], под 

которой понимают насыщение последней небухгалтерской информацией 

(внеучетной
29

). 

В целях интеграции видов бухгалтерского учета в единой учетной 

системе группы необходимо оценивать возможность использования 

                                                 
29

 Считаем более правильным использовать термин «внесистемной информации» 
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унифицированной (полностью или частично) терминологии единой учетной 

системы группы, либо возможность экспорта учетной информации в учетные 

подсистемы без искажения экономического смысла категорий и с 

минимальными экономическими издержками трансформации.  

Помимо специальных профессиональных терминов, в бухгалтерском 

учете применяются заимствованные без искажения первоначального смысла 

термины. Эта группа терминов не является конфликтообразующей с точки 

зрения интеграции видов учета. Классификация терминов в рамках анализа 

понятийного аппарата единой учетной системы группы, основанная на 

принципе семантичности, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 - Классификация учетных терминов, основанная на принципе 

семантичности 

Группы терминов Признак (определение) группы терминов 

Заимствованные Термины, заимствованные в других отраслях законодательства без 

искажения первоначального смысла  

Специальные,  

в том числе: 

Специфические Термины, появление которых в единой учетной системе связано со 

спецификой предоставления учетной информации видами 

бухгалтерского учета 

Адаптированные Термины, появление которых в единой учетной системе связано с 

приданием применяемому в иных областях термину иного понятия, 

чем то, которое обусловлено его экономической природой или же, 

напротив, неоправданное присвоение нового термина уже 

имеющемуся понятию 

(Ист.: составлено на основании [249]) 

Специфические термины обуславливают обоснованные (неизбежные) 

терминологические расхождения, в свою очередь, адаптированные термины 

порождают необоснованные расхождения в терминологии различных видов 

бухгалтерского учета. Анализ понятийного аппарата единой учетной 

системы группы позволит наиболее полно выявить потенциал бухгалтерского 

учета как источника информации для всех уровней систематизации учетных 

систем. 

Например, в системе национальных счетов обоснованные расхождения 

в терминологии относительно бухгалтерского учета связаны с 
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необходимостью проведения макроэкономических обобщений. В налоговом 

учете - обоснованные расхождения в терминологии относительно 

бухгалтерского учета связаны с фискальным интересом государства в рамках 

борьбы с недобросовестными налогоплательщиками и т.д. Задача реализации 

принципа семантичности при гармонизации терминологии состоит в 

выявлении и устранении необоснованных терминологических расхождений.  

Отметим еще одну проблему – разницу восприятия одних и тех же 

терминов представителями разных культурных традиций, особенно при 

переводе терминов. Данная проблема становится одной из ключевых в 

использовании глобальных стандартов финансовой отчетности. Различия в 

интерпретации языка стандартов приводит к различиям в их применении, к 

возникновению практических и политических преград, в частности тормозит 

процесс сближения Internasional GAAP и GAAP US. Отличия правовых баз и 

особенности национальных учетных систем затрудняют ведение 

полноценного диалога на общем учетном языке, единообразно понимаемым 

всеми участниками процесса гармонизации.  

Эксперты Института сертифицированных бухгалтеров Шотландии 

(ICAS) провели исследование, отчет о котором посвящен проблеме 

качественного перевода. В нем предлагается взглянуть на проблему с 

позиции европейских стран: каковы главные сложности, возникающие при 

переводе МСФО, каковы последствия этих ограничений, и какие 

рекомендации можно в этой связи дать всем участвующим сторонам. Вывод, 

к которому пришли исследователи, заключается в невозможности 

стопроцентного соответствия перевода. Проблемы возникают не только из-за 

различий в системах финансового учета разных стран, но также из-за 

структуры языков, поэтому, значение того или иного термина в разных 

переводах не будет в полной мере эквивалентным [322]. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМБИНАТОРИКА. В методическом обеспечении 

учетного процесса можно выделить пять основных уровня в соответствии со 

степенью общности и широты применения: 
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 философские методы: методы диалектико-материалистической 

методологии (объективность, всесторонность, конкретность, историзм, 

противоречивость). 

 Общенаучные методы: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, измерение, классификация); общелогические методы (анализ, 

абстрагирование, обобщение, моделирование, системный подход, 

структурно-функциональный метод, вероятностно-статистические методы); 

методы теоретического познания (формализация, аксиоматический метод, 

восхождение от абстрактного к конкретному) и т.д. 

 Частнонаучные методы, применяемые в бухгалтерском учете: методы 

информационных технологий (методы структурного анализа и 

проектирования, методы создания информационных систем); математические 

методы (математическое моделирование, теория игр); психологические 

методы (биховеристический подход); социологические методы синергетика, 

теория диссипативных структур); биологические методы (отрицания 

обратной связи, эволюционизм) и т.д. 

 Общедисциплинарные методы: метод бухгалтерского учета 

(документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная 

запись, баланс, отчетность); методы статистического учета (перепись, 

опросы, наблюдения, группировка, абсолютные показатели, относительные 

показатели, средние величины, индексы, корреляционный анализ); методы 

оперативного учета (документация, наблюдение, внутризаводская 

отчетность, методы учета затрат и калькулирования себестоимости). 

 Частнодисциплинарные методы: методы управленческого учета 

(методы принятия решений, учет затрат и калькулирования себестоимости, 

выделение центров ответственности, анализ величин в точке 

безубыточности, метод расчета сумм покрытия, метод расчета инвестиций, 

функционально-стоимостной анализ); методы налогового учета (оценка, 

налоговые регистры, отчетность, методы признания доходов и расходов); 

методы консолидированного учета (метод полной интеграции счетов, метод 
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долевого участия, метод пропорциональной консолидации, элиминирование, 

реклассификация статей баланса) и т.п. 

Методическое обеспечение единой учетной системы группы – сложная 

динамическая система методов разных уровней, направленности и 

содержания [243]. Дисциплинарные методы обеспечивают обработку и 

формирование результирующей учетной информации в соответствии с 

требованиями различных групп пользователей. 

2.3. Трансакционные издержки единой учетной системы группы 

взаимосвязанных организаций 

Прежде чем перейти к рассмотрению трансакционных издержек единой 

учетной системы группы, обратим внимание на саму категорию 

трансакционных издержек, которая, несмотря на многолетнюю историю 

существования, не имеет строго общепринятого канонического определения. 

Данная категория – одна из самых сложных в экономической теории, это 

целое явление экономической жизни, которое, как и трение, встречается 

повсеместно и определяет сущность и формы протекания многих других 

процессов и явлений.  

Характеристика этих издержек варьируется от узких определений, 

связывающих данные издержки с отдельными видами экономической 

деятельности и с определенными действиями и затратами, возникающими в 

ходе заключения сделки, до широких, подчеркивающих институциональную 

природу данного явления. Наиболее удачные определения трансакционных 

затрат предлагают нобелевские лауреаты Д.Норт и К.Эрроу.  

Д.Норт трактует издержки трансакций как «состоящие из затрат по 

оценке полезных свойств объекта обмена, по разграничению прав и 

принуждению к их соблюдению». К.Эрроу приводит расширенный вариант 

трактовки: «затраты на управление экономической системой» [256]. 

В условиях рыночной экономики трансакционные издержки являются 

неотъемлемой частью производственного процесса. Трансакционные 
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издержки в классическом понимании – это затраты ресурсов, связанных с 

поиском информации, контролем, выбором и принятием решений. 

Существуют факторы, снижающие издержки взаимодействия субъектов 

хозяйствования в развитой рыночной экономике. Например, благоприятное 

«правовое поле», макроэкономическая и политическая стабильность, 

оптимальное налоговое бремя, развитость информационной инфраструктуры 

экономики и проч.  

При переходе к рыночным отношениям неявные трансакционные 

издержки становятся явными, что является следствием их 

«перекладыванием» с плеч государства на плечи отдельных хозяйствующих 

субъектов, причем, общий их уровень по сравнению с социализмом не 

увеличивается. Сейчас многие говорят о ликвидации всех административных 

барьеров, освобождения бизнеса путем снижения трансакционных издержек. 

Но, если объявить мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, то 

ущерб переходит на потребителей, на бюджет, на потенциальных 

конкурентов. Понижая трансакционные издержки в одном месте, их 

повышают в другом. Отмена административных барьеров приводит к 

шоковой терапии 1990-х годов. Таким образом, дело не в сведении 

трансакционных издержек к нулю. Экономисты Д.Норт и К.Эрроу 

подсчитали, что с 1870 по 1970 год трансакционные издержки в США 

колоссально выросли, но именно за это столетие страна из второстепенной 

аграрной страны стала ведущей политической и экономической державой. 

Принципиальная неустранимость трансакционных издержек приводит 

к выбору между разными вариантами, или на языке институциональной 

теории – выбору структурной институциональной альтернативы. 

Следует согласиться с Т.Б.Кувалдиной [243], что понятие 

трансакционных издержек в бухгалтерском учете отсутствует, а выделить и 

учесть их достаточно проблематично, так как они носят подчас нелегальный 

характер. На практике чаще используется другое понятие – накладные 

расходы. Они представляют собой дополнительные к основным затратам 
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расходы для обеспечения процессов производства и обращения: управление 

и обслуживание, содержание и эксплуатация оборудования. То, что в 

действительности порождает накладные расходы, – это трансакции и 

связанные с ними затраты. Поэтому контролировать растущий объем 

накладных расходов можно только через контроль над трансакциями. 

Под трансакционными издержками как учетно-экономической 

категории «следует понимать явные, неявные, частично-явные затраты 

живого и овеществленного труда, которые непосредственно не связаны с 

процессом производства товаров, работ, услуг, но способствуют его 

успешной реализации и приводят к уменьшению экономических выгод 

организации» [243,C.13]. Исходя из требований нормативных актов, 

регулирующих бухгалтерский учет в России, трансакционные издержки либо 

капитализируются, т.е. увеличивают стоимость актива, либо относятся на 

расходы по обычным видам деятельности, либо включаются в состав прочих 

расходов при формировании финансового результата. 

В последнее время концепция трансакционных издержек активно 

обсуждается специалистами в области экономической теории. Структура 

трансакционных издержек общества исследуются в работах таких известных 

ученых неоинституционального направления, как Дж.М.Бьюкенен, Р.Буайе, 

Э.Дюркгейма, Р.Коуз, Д.Норт, О.Уильямсон, А.Алчиан, Ф.Перу, К.Эрроу и 

др.  

Стремление к экономии на трансакционных издержках является 

решающим в настоящее время при определении межорганизационного 

уровня интеграции, при определении направлений гармонизации интересов 

экономических субъектов различных иерархических уровней. Следствием 

глобализации и глокализации экономики, трансформации существующих 

организационных структур, развития новых и инновационных продуктов и 

ужесточения конкуренции, становится выгодней передать часть функций по 

обслуживанию своей деятельности другим организациям, 

специализирующимся в соответствующей области (аутсорсинг). Образование 
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групп взаимосвязанных организаций предполагает подстраивание видов 

деятельности и ресурсов организаций друг под друга.  

Таким образом, вертикальная и горизонтальная интеграция приводит, с 

одной стороны, к снижению трансакционных издержек при синергетическом 

взаимодействии организаций, входящих в группу. С другой стороны, 

необходимость налаживать и поддерживать отношения между 

экономическими субъектами, входящими в группу, приводят к усложнению 

административного управления, к росту экономической информации, и, как 

следствие, к росту трансакционных издержек (в первую очередь, 

включающих затраты на получение релевантной экономической 

информации). Д.Норд обратил внимание первым, что информация 

распределяется между заинтересованными в ней сторонами несимметрично и 

имеет цену. Субъекты экономики с целью снижения трансакционных 

издержек часто используют инновационные подходы к выстраиванию своих 

отношений, в том числе и к построению единой учетной системы. 

Увеличение количества информации должно быть компенсировано ростом 

возможностей единой учетной системы оценивать, обрабатывать и 

контролировать информацию о группе. 

Таким образом, в диссертационном исследовании поставлен вопрос не 

об отражении трансакционных издержек в бухгалтерском учете
30

, а о 

возникающих и нивелирующихся трансакционных издержках, связанных с 

функционированием единой учетной системы группы.  

В контексте нашего исследования под трансакционными издержками 

единой учетной системы группы следует понимать дополнительные 

затраты, возникающие в результате интеграции экономической 

информации организаций, входящих в группу, связанные с эксплуатацией 

единой учетной системы группы и зависимые от эффективности ее 

                                                 
30

 Типологии и составу трансакционных издержек коммерческой организации, в том числе на различных 

этапах ее жизненного цикла, их отражению в учете, уделено достаточное внимание в работе 

Н.Г.Сапожниковой [254].  
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функционирования и сложности. Перефразируя нобелевского лауреата 

Кеннета Эрроу, - это «издержки эксплуатации» единой учетной системы 

группы, издержки взаимодействия учетных систем. Потоки учетной 

информации регулируются институтами поиска (ограничениями, учетными 

нормами и методами). Так как эти издержки не связаны напрямую с 

производством, являясь результатом функционирования учетной системы, то 

они являются трансакционными. 

Необходимо отметить, что общепринятой классификации 

трансакционных издержек не сложилось, каждый из исследователей обращал 

внимание на наиболее интересные с его точки зрения элементы. 

Применительно к единой учетной системе группы данный вопрос не был 

исследован. На наш взгляд, классификация трансакционных издержек 

может быть представлена следующим образом: 

1) по степени возможности определения реальной стоимости издержек 

взаимодействия учетных систем организаций, входящих в группу, 

выраженной в денежном эквиваленте: 

- явные: издержки мотивации персонала; оплата справочно-правовых систем; 

издержки, связанные с регистрацией и снятием с учета налогоплательщиков; 

сдача отчетности через ТКС; услуги аудиторов и проч.; 

- неявные: издержки, связанные с противоречивостью и нестабильностью 

законодательства; сопровождение проверок; издержки, связанные с 

некомпетентностью и коррупцией работников налоговых органов и проч. 

2) по факторам производства релевантной учетной информации: 

- информационно-коммуникативные: затраты времени и ресурсов на 

необходимость защиты учетной информации от третьих лиц; издержки 

поиска информации об альтернативных автоматизированных учетных 

системах и др.; 

- организационные: затраты времени и ресурсов на стандартизацию, 

выстраивание индивидуальной схемы учетного процесса, подбор персонала, 

разработку инструкций и проч.; 
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- институциональные: затраты времени и ресурсов на адаптацию к 

изменившимся условиям хозяйствования, изменениям законодательства, 

существующим учетным нормам и проч. 

3) по степени зависимости от уровня интеграции учетных пространств: 

- постоянные: затраты времени и ресурсов на эксплуатацию единой учетной 

системы группы, мониторинг контроля качества учетной системы и проч. 

- дополнительные: связанные с изменениями контура интеграции; на 

дополнительную дифференциацию видов бухгалтерского учета и проч.  

4) по операциям (в соответствии с классификацией Т.Эггертссона и 

Д.Норта): 

- издержки поиска информации: тестирования и проверки на соответствие 

единой учетной системы требованиям пользователей; определение круга 

пользователей и изучения их информационных запросов и проч.; 

- издержки ведения переговоров: подбор квалифицированных специалистов; 

издержки, связанные с некомпетентностью и коррупцией в органах власти и 

проч.; 

- издержки измерения: оплата услуг оценщиков; ранжирования качественных 

характеристик учетной информации, определения их приоритетности для 

пользователя и проч.; 

- издержки защиты информации: связанные с дублированием, 

дополнительными выборками, потерями при передаче информации учетных 

данных, неопределенности и проч.; 

- издержки оппортунистического поведения: субъективности производителей 

программного обеспечения; мониторинг контроля качества учетной системы 

и проч. 

5) по возможности контроля:  

- внешние: издержки оппортунистического поведения; связанные с 

изменениями законодательства, существующих учетных норм и проч. 

- внутригрупповые: стандартизации учетного процесса, повышения 

квалификации работников финансово-экономических служб и проч. 
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6) по повторяемости:  

- единовременные: затраты времени и ресурсов на этапах проектирования и 

организации единой учетной системы группы; 

- регулярные: затраты времени и ресурсов на этапах функционирования и 

развития единой учетной системы группы. 

Представленная классификация условна и ее содержание может 

изменяться и дополняться в зависимости от целей исследования. 

Остановимся на причинах возникновения дополнительных внутренних 

трансакционных издержек единой учетной системы при интеграции 

хозяйствующих субъектов в группу, которые связаны как минимум с: 

а) вертикальной интеграцией учетных пространств организаций, 

входящих в группу, в единую учетную систему. Чем сложнее возникшая 

учетная система и больше в ней опосредованных задействованных звеньев, 

связей и отношений, тем значимее проблема нарастания уровня; 

б) увеличением заинтересованных сторон в получении учетной 

информации, что влечет за собой дифференциацию видов бухгалтерского 

учета и отчетности внутри группы; 

в) ростом объемов экономической информации и требованиям к их 

результатным характеристикам, в том числе, со стороны общества. 

Рассмотрим перечисленные причины увеличения внутригрупповых 

трансакционных издержек единой учетной системы группы подробней. 

Во-первых, жизненный цикл единой учетной системы группы можно 

свести к совокупности этапов ее проектирования, организации, 

функционирования и развития.  

На основе предложенной классификации трансакционных издержек в 

зависимости от факторов производства и проведенного анализа этапов 

развития единой учетной системы выделим основные виды 

трансакционных издержек единой учетной системы группы на 

различных этапах ее жизненного цикла (таблица 6). 
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Таблица 6 - Виды трансакционных издержек, связанные с 

функционированием единой учетной системы группы  

Этапы жизненного 

цикла учетной 

системы 

Виды трансакционных издержек 

Информационно-

коммуникационные 

Организационные  

издержки 

Институцио-

нальные издержки 

1. Проектирование 

и организация  

 определение круга 

пользователей и 

изучения их 

информационных 

запросов 

 ранжирование 

качественных 

характеристик учетной 

информации, 

определения их 

приоритетности для 

пользователей 

 сбор знаний об 

альтернативных АСУ 

 тестирование на 

соответствие ЕУС 

требованиям 

пользователей 

 оценка потенциала 

УС 

 выстраивание схемы 

учетного процесса, 

создание центральной 

бухгалтерской службы 

 подборка 

квалифицированных 

специалистов 

(проведение 

тестирования, 

собеседований) 

 разработка 

должностных 

инструкций 

 адаптация к 

специализированному 

программному 

обеспечению внутри 

группы 

 адаптация к 

изменившимся 

условиям 

хозяйствования 

 изучение 

изменения 

законодательства, 

существующих 

учетных норм 

 преодоление 

региональных и 

местных 

стереотипов 

 поддержание 

достаточного 

уровня знаний 

нормативно-

правового 

регулирования 

учета и отчетности 

 формирование 

экологического 

сознания 

 регулирование 

методических 

вопросов, 

 стандартизация 

учетного процесса 

в рамках 

общефирменной 

стратегии 

 информационная 

поддержка неясной 

коммуникации 

2. Функциони-

рование 

 оплата услуг 

оценщиков, аудиторов, 

системных 

администраторов 

 расходы, связанные с 

дублированием, 

дополнительными 

выборками, потерями 

при передаче 

информации учетных 

данных, 

неопределенности 

 оппортунистическое 

поведениея, 

субъективность, 

издержки 

неопределенности 

действий учетных 

работников 

 физические и 

психические перегрузки 

работников (больничные 

листы) 

 определение контура 

консолидации  

 затраты на ведение 

дополнительных видов 

учета, 

обеспечивающих 

получение 

интегрированной 

отчетности 

 затраты, связанные с 

эксплуатацией единой 

УС группы (в т.ч. 

издержки мотивации 

персонала) 

 издержки 

компьютерных 

технологий 

 мониторинг 

контроля качества УС 

 увеличение числа 

контролирующих 

структур 
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Продолжение таблицы 6 

3. Развитие  тестирование и 

проверка на 

соответствие УС 

требованиям 

пользователей 

 защита информации 

от третьих лиц 

 применение IT-

технологий 

 повышение 

квалификации 

работников финансово-

экономических служб 

 

Пути снижения 

трансакционных 

издержек 

Распространение 

дешевых каналов 

распространения 

информации 

(Интернет), 

применение справочно-

правовых систем 

Изменение 

управления и 

оптимизация всех 

процессов с 

формированием 

взаимодействий всех 

элементов УС, 

совершенствование 

технологических 

процессов, аутсорсинг 

бизнес-процессов 

Внешний 

контроль за 

профессией 

наряду с 

регулированием 

внутри профессии 

(профессиональ-

ные организации) 

приводит к 

институциональ-

ной коррекции 

ЕУС группы 

 

Так, на этапе проектирования и организации единой учетной системы 

группы к информационно-коммуникативным издержкам отнесены 

трансакционные издержки, связанные с определением круга пользователей и 

изучением их информационных запросов; ранжированием качественных 

характеристик учетной информации, определением их приоритетности для 

пользователей, по сбору знаний об альтернативных автоматизированных 

учетных системах, тестирование на соответствие характеристик учетной 

системы требованиям, предъявляемым к ней и др.; к организационным - 

издержки оценки потенциала учетной системы, стандартизации и 

выстраивания схемы учетного процесса, создания центральной 

бухгалтерской службы, подбора квалифицированных специалистов, 

разработку должностных инструкций, адаптации к специализированному 

программному обеспечению внутри группы и проч. 

На этапе функционирования возникают информационные издержки 

оплаты услуг оценщиков, аудиторов, системных администраторов; 

вызванные дублированием, дополнительными выборками, потерями учетных 
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данных при передаче экономической информации, неопределенностью, 

необходимостью защиты учетной информации от третьих лиц, физических и 

психических перегрузок работников и проч. Организационные издержки 

связанны с эксплуатацией единой учетной системы, мониторингом контроля 

ее качества, затратами на ведение дополнительных видов учета, 

обеспечивающих получение интегрированной отчетности и прочее. 

На этапе развития, информационные издержки включают в себя 

издержки тестирования и проверки на соответствие единой учетной системы 

требованиям пользователей, применения IT-технологий, защиты информации 

от третьих лиц; организационные издержки - повышение квалификации 

работников финансово-экономических служб. 

К институциональным издержкам на всех этапах развития единой 

учетной системы группы относятся издержки на адаптацию к изменившимся 

условиям хозяйствования, изменения законодательства, существующих 

учетных норм, глобализации, преодоления региональных и местных 

стереотипов, поддержания достаточного уровня знаний нормативно-

правового регулирования учета и отчетности, экологического сознания, 

разработки национальных стандартов учета и отчетности, ориентированных 

на международные стандарты и отвечающие специфике национального 

учета. В этой ситуации нужно множество институтов: и самоконтроль 

профессионалов, и определенная роль регулятора, и законодательства. 

Во-вторых, чем больше участников рынка связано с группой 

взаимосвязанных организаций, тем больше появляется заинтересованных в ее 

отчетности потребителей информации. В связи с этим происходит 

дифференциация видов отчетности, что ведет к увеличению трансакционных 

издержек. 

Единая учетная система группы интегрирует как минимум 

финансовый, управленческий, налоговый и консолидированный виды учета. 

Ведение консолидированного учета предполагает следующие 

трансакционные издержки учетной системы: выстраивание индивидуальной 
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схемы учетного процесса и стандартизация внутри группы, централизация 

ряда решаемых информационными службами взаимосвязанных организаций 

группы задач (разработка стандартов на технические и программные 

средства, планирование, закупки), а также интеграция бухгалтерских 

автоматизированных систем, создание центральной бухгалтерской службы, 

корректировка организационных структур всех ИТ-служб, разграничение 

целей и задач конкретных сотрудников, разработка должностных инструкций 

и проч. 

В-третьих, группа взаимосвязанных организаций – это постоянно 

изменяющаяся структура. Определить контур консолидации единожды 

невозможно. В связи с этим на момент составления консолидированной 

отчетности возникают дополнительные издержки, связанные с определением 

контура консолидации.  

Внутри группы возникает необходимость в актуарном учете, 

нацеленном на формирование информации для оценки создаваемой 

экономической стоимости и будущих денежных потоков при принятии 

решений об инвестировании в новый субъект хозяйствования, либо продаже 

дочерней организации.  

В-четвертых, национальные и транснациональные корпорации 

вызывают повышенное внимание со стороны всех групп пользователей, т.к. 

они имеют влияние на все уровни экономики, окружающую среду, сферы 

общественной жизни, создают миллионы рабочих мест, диктуют условия не 

только конкурентам, но и целым государствам. В связи с этим, критерии 

оценки качества к учетной информации о деятельности групп становятся 

выше, контролирующих структур – больше. Объем и многоаспектность 

результатной информации, формируемой единой учетной системой группы, 

растут, возникают новые направления бухгалтерского учета: социальный, 

экологический, стратегический и проч. 

Чем больше информации и участников хозяйственного процесса, тем 

больше «информационной ассиметрии». Информационная асимметрия в 
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бухгалтерском учете группы взаимосвязанных организаций проявляется в 

низкой информированности определенных участников хозяйственных 

процессов. В широко дивестированных группах часто наблюдается 

«оппортунистическое поведение» руководителей структурных 

подразделений. Выделение инвесторов как основной группы пользователей 

учетной информации так же снижает информированность других 

заинтересованных лиц, что приводит к ряду социально-экономических 

проблем и имущественной дискриминации в обществе. Бухгалтерский учет 

не предоставляет достоверную информацию о социальной защите 

трудящихся, поскольку социальная деятельность предприятия фактически 

находится за пределами единой учетной системы, не в состоянии обеспечить 

полную информированность всех участников хозяйственных отношений об 

охране окружающей среды и значении группы в содействии социальному 

развитию общества. 

При интеграции учетных пространств взаимосвязанных организаций 

возникают новые и модифицируются существующие учетные практики, 

дающие возможность задействованным субъектам хозяйствования 

осуществлять обмен учетной информацией, сохранять контроль над 

деятельностью организаций-партнеров и проводить совместное сокращение 

трансакционных затрат.  

Таким образом, при интеграции учетных пространств в единой учетной 

системе группы возникают дополнительные внутригрупповые 

синергетические трансакционные издержки, связанные с объединением 

учетных систем взаимозависимых организаций.  

В целом можно сказать, что наблюдаемый рост трансакционных 

издержек в современных учетных системах групп взаимосвязанных 

организаций не означает перехода к более высоким «издержками трения». 

Выявляются не всегда видимые издержки, прежде скрытые, которые 

становятся частными и видимыми, дающими реальный стимул к 

совершенствованию организационной структуры и институтов единой 
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учетной системы. Развитие единой учетной системы группы заключается не 

столько в экономии трансакционных издержек, а в повышении их общей 

эффективности.  

Сравнительный анализ существующих в экономической науке 

концепций управления трансакционными издержками показывает на 

отсутствие единства в понимании их роли. Нередко узкое понимание 

сущности издержек в рыночном процессе приводит к их механическому 

снижению, а управление трансакционными издержками единой учетной 

системы сводится к несбалансированному сокращению, что влияет на 

инновационное развитие и наносит ущерб качеству результатной учетной 

информации.  

Какой-либо единой методики количественной оценки трансакционных 

издержек не существует, что связано как с многообразием подходов к их 

определению, так и с трудностью измерения. Обычно выделяют два подхода 

к оценке величины трансакционных издержек: кардинальный, 

предполагающий расчет количественной величины издержек, и 

альтернативный ординалистский, предложенный Дж.Эджуортом и 

И.Фишером, заключающийся в выявлении направлений изменения издержек. 

При кардинальном расчете издержек рационально использовать статьи 

затрат, отраженные в бухгалтерском учете (заработная плата работников 

финансово-экономических служб, обслуживающих подразделений, оплата 

сверхурочных работ, единовременных выплат работникам, отчислений от 

заработной платы, дотаций, расходы на консультирование, юридические и 

посреднические услуги, представительские расходы, расходы на услуги 

связи, командировочные расходы, судебные издержки и проч.).  

По мнению автора, в состав трансакционных издержек при интеграции 

учетных пространств организаций, входящих в группу, входят издержки 

синергетического развития единой учетной системы, представленные 

затратами на внутреннюю координацию, информационное обеспечение, 

контроль и структурные преобразования учетной системы группы, 
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возникающие на этапах ее проектирования и функционирования (таблица 7): 

Таблица 7 – Методический подход к оценке трансакционных издержек 

синергетического развития единой учетной системы группы (ЕУС)
31

 

Вид трансакционных издержек Расчет трансакционных издержек 

Затраты на структурные преобразования:   

Zстр = Zадапт + Zцент + Zфин + Zпубл 

Zадап – издержки на адаптацию 

– усложнение документооборота в т.ч. за 

счет дополнительного согласования; 

отсутствие адаптации к новым нормам и 

правилам; перевод сотрудников из 

одного подразделения в другое; 

отсутствие специалистов необходимой 

квалификации 

𝑍адап =  ЗПр     𝑛
𝑖=1 × Тр + КР(ПР) + СУа +

СКС, где 

 ЗПр      𝑛
𝑖=1  - дополнительная заработная 

плата i-го сотрудника на разработку и 
доведение распоряжений, указов, процедур, 

на преодоление административных 
барьеров, на выполнение дополнительной 

работы; Тр - время, i-го сотрудника на 
адаптацию; КР – командировочные 
(представительские) расходы на 

организацию и проведение переговоров; 
СУа- стоимость услуг аутсорсинга; СКС – 
затраты на обеспечение каналов связи 

Zцентр – издержки централизации 

– создание централизованной 

финансово-экономической службы 

(бухгалтерия, юридический отдел, 

службы информационных технологий, 

управления персоналом, и др.); издержки 

на построение коммуникации; 

незапланированные расходы в процессе 

внедрения ЕУС 

𝑍центр =  ЗПц      𝑛
𝑖=1 × Тц + АСУ где 

 ЗПц      𝑛
𝑖=1  - заработная плата i-го бухгалтера 
или другого вовлеченного ключевого 

специалиста (n – количество сотрудников); 
Тц - фонд рабочего времени сотрудников, 
задействованных в ЕУС; АСУ- расходы на 
бухгалтерское, правовое программное 
обеспечение, расходы на работу сети 

Zфин – издержки финансовых 

преобразований 

– координация учета внутрифирменных 

финансовых потоков; затраты на 

открытие (закрытие) счетов в банках; 

контроль налоговых деклараций, 

составление сводных налоговых 

деклараций в головном офисе, затраты в 

связи с проверками и регистрацию при 

применении режима налоговой 

консолидации 

𝑍фин =  ЗПф      𝑛
𝑖=1 × Тф + АСУ + СУфин, где 

 ЗП    ф𝑛
𝑖=1  - заработная плата специалистов, 

осуществляющих налоговую 
консолидацию, работу с банками; Тф - 
время, затраченное на налоговый учет, 

бюджетирование, банковские счета; СУфин- 
стоимость консультационных услуг; АСУ- 

расходы на бухгалтерское, правовое 
программное обеспечение, расходы на 

работу сети 

                                                 
31

 Предлагаемая классификация является открытой, она может быть скорректирована и дополнена с учетом 

особенностей группы взаимосвязанных организаций и целей исследования.  
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Продолжение таблицы 7 

Zпубл – издержки публичности бизнеса 

– необходимость применения Internatinal 

GAAP; формирование интегрированной 

отчетности (раскрытие финансовых и 

нефинансовых показателей, социальной и 

экологической составляющей); 

необходимость проведения аудита 

консолидированной отчетности; расходы на 

публикацию отчетности 

𝑍публ =  ЗПп      𝑛
𝑖=1 × Тп + СУп + АР + ПО,  

 ЗП    п𝑛
𝑖=1  - заработная плата 

квалифицированных специалистов в 
области МСФО; Тп - время, затраченное на 

поиск нефинансовой информации, 
составление, публикацию 

интегрированной отчетности; СУп- 
стоимость юридических и 

консалтинговых услуг, по подготовке 
интегрированной отчетности; АР – 
расходы на обязательный аудит 

отчетности; ПО – расходы, связанные с 
публикацией отчетности 

Затраты на внутреннюю координацию:  

Zвнк = Zопт + Zфунк + Zрес 

Zопт – издержки оптимизации 

- выявление функций и взаимосвязей 

подразделений, поиск участков 

деятельности, выпадающих из-под 

влияния системы менеджмента качества; 

разработка проекта базовой версии ЕУС в 

соответствии с внешними и внутренними 

стандартами; формирование единой 

учетной политики при наличии различных 

видов деятельности и географического 

рассредоточения; разработка максимально 

унифицированного единого плана счетов, 

с единой структурой аналитических 

разрезов; определения контура 

консолидации; создание единых 

корпоративных справочников данных; 

определение дополнительных видов учета, 

обеспечивающих получение 

интегрированной отчетности; выбор 

единой автоматизированной системы 

𝑍опт =  ЗПо     𝑛
𝑖=1 × То+ КР + ПР + СУопт, 

где 

 ЗП    о𝑛
𝑖=1  - дополнительная заработная 

плата i-го сотрудника (n – количество 
сотрудников), участвующего в процессе 
оптимизации и перепроектирования ЕУС 
(работники финансово-экономических 

служб, юристы, кадровики, программисты, 
начальники отделов и проч.); То - время, 

затраченное на участие в рабочих группах 
по внедрению программы, согласования 
проекта; КР и ПР – командировочные и 

представительские расходы на 
организацию и проведение переговоров; 

СУопт- стоимость юридических и 
консалтинговых услуг, предоставляемых 
при подготовке и оптимизации проекта 

 

Zфунк – издержки функционирования 

ЕУС 

– выполнение основных учетных 

процессов (классификация учетного 

события, ввод данных, обработка, 

предоставление информации); обучение и 

консультации пользователей в процессе 

эксплуатации ЕУС 

𝑍функ =  ЗПф      𝑛
𝑖=1 × Тф + КПК + КА + ИТ,  

 ЗП    ф𝑛
𝑖=1  - средняя заработная плата 

работников, осуществляющих учетный 
процесс; Тф - время работы; КПК - 

стоимость повышения квалификации 
работников; КА - стоимость консультаций; 
ИТ – затраты на программное обеспечение, 

информационные технологии 
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Продолжение таблицы 7 

Zрес – издержки координирования 

ресурсов  

– распределения ресурсов и специалистов 

в соответствии с характеристиками 

детального проекта; оценка уровня 

профессиональной подготовки кадров и 

подбор специалистов соответствующей 

квалификации; разработка стандартов 

рабочего места; оснащение техническими 

средствами рабочих мест; выполнение 

требований закона в области трудовых 

отношений 

𝑍рес =  ЗПрес        𝑛
𝑖=1 × Трес + РП + СУрес, 

где 

 ЗП    рес𝑛
𝑖=1  - дополнительная заработная 

плата сотрудников, принимающих участие 
в процессе оценки, отбора и найма 

персонала, разработке стандартов; Трес - 
время, затраченное на процесс отбора и 

найма персонала, разработку стандартов; 
РП- расходы на организацию и проведение 
тестирование персонала; СУрес- стоимость 

юридических и консалтинговых услуг 

Издержки информационного обеспечения:  

Zи = Zтест + Zвл 

Zтест – издержки выявления и 

анализа проблем 
– сбор данных об альтернативных 

автоматизированных учетных системах; 

издержки определения круга 

пользователей и тестирования на 

соответствие ЕУС их требованиям; 

обследование учетных систем, 

подлежащих интеграции, выстраивание 

схемы учетного процесса, 

предварительное определение доступных 

ресурсов и ограничений, идентификация 

ключевых проблем, препятствующих 

развитию ЕУС; издержки на переработку, 

корректировку и дополнение информации; 

участие в рабочих группах, отвлечение от 

ежедневной работы на общение с IT-

специалистами 

𝑍тест =  ЗПт     𝑛
𝑖=1 × Тт + СУтест, где 

 ЗП    т𝑛
𝑖=1  - заработная плата i-го сотрудника 

(n – количество сотрудников), 
участвующего в тестировании ЕУС, 
исправление ошибок, связанных с 

исправлением несовершенной 
информации ; Тт - время, затраченное на 
поиск, исправление информации, выбор 
альтернатив, на тестирование; СУтест- 

стоимость юридических и консалтинговых 
услуг 

 

Zвл – издержки влияния 

– манипуляции информацией, оказание 

давление, формирование коалиций; 

усложняющиеся отношения между 

организациями, входящими в группу, 

структурными подразделениями, 

оппортунистическое поведение 

сотрудников; применение пиар-

технологий при составлении 

интегрированной отчетности 

 

𝑍вл =  ЗПи      

𝑛

𝑖=1

× Ти + СИ +  Рсв + СОП,  

 ЗПи      𝑛
𝑖=1  - заработная плата сотрудников 

на поиск, перепроверку информации, на 
принятие решений, выполнения 

обязанностей в связи с 
оппортунистическим поведением других 

сотрудников; Ти - время работы 
сотрудников; СИ – затраты на услуги 

информационных агентств; Рсв- расходы 
на разрешение спорных вопросов; СОП – 
потери от неверного принятия решений 
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Продолжение таблицы 7 

Издержки контроля:  

Zк= Zпредк+ Zтекк 

Zпредк – издержки предварительного 

контроля 

– адаптация к изменившимся условиям 

хозяйствования; изучение изменения 

законодательства, существующих 

учетных норм; создание службы 

внутреннего аудита; внедрение новых 

контрольных инструментов  

𝑍предк =  ЗПад       𝑛
𝑖=1 × Тад + СУад, где 

 ЗП    ад𝑛
𝑖=1  - дополнительная заработная 

плата сотрудников, занятых подбором и 
наймом персонала в отдел внутреннего 

аудита; Тад - время, потраченное на 
подбор персонала;  СУад- стоимость 

юридических и консалтинговых услуг 

Zтекк – издержки текущего контроля 

 – стандартизация учетного процесса в 

рамках общефирменной стратегии; 

увеличение числа контролирующих 

структур; мониторинг контроля качества 

ЕУС, исполнения должностных 

обязанностей сотрудников; 

необходимость защиты информации 

𝑍рес =  ЗПауд        𝑛
𝑖=1 × Тауд+ ТИио + СУ +

Рзи, где 

 ЗП    ауд𝑛
𝑖=1  - дополнительная заработная 
плата i-го сотрудника (n – количество 

сотрудников), занятого в отделе 
внутреннего аудита; Тауд - время работы в 

отделе внутреннего аудита; 
ТИио −трансакционные издержки на 

мониторинг исполнения обязанностей 
сотрудников, контроля качества ЕУС; ; СУ- 

стоимость юридических и 
консалтинговых услуг; Рзи - расходы на 

защиту информации от третьих лиц 

 

 

Zсинер =  Zстр + Zвнк +  Zи +  Zк = 

(Zадапт +  Zцент +  Zфин +  Zпубл) + 

+ (Zопт + Zфунк + Zрес) +  

                 + (Zтест +  Zвл) + (Zпредк+ Zтекк)               (4) 

К затратам на структурные преобразования относятся: издержки на 

адаптацию к новым условиям хозяйствования, издержки централизации, 

финансовых преобразований, издержки публичности бизнеса группы. К 

затратам на внутреннюю координацию относятся издержки оптимизации, 

координации ресурсов и издержки функционирования. Издержки 

информационного обеспечения включают в себя расходы на выявление и 

анализ проблем и издержки влияния, а издержки контроля – издержки 

предварительного и текущего контроля. 
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Можно сделать следующие выводы: 

- при расчете трансакционных издержек единой учетной системы 

следует применить дифференцированный подход к их оценке. Такие скрытые 

трансакционные издержки как потери в результате неполноты и неточности 

учетной информации, потери времени и проч., путем прямого подсчета 

измерить не предоставляется возможным; 

- трансакционные издержки единой учетной системы группы имеют 

краткосрочную повышенную и долгосрочную понижающуюся динамику; 

- организационные издержки можно условно отнести к эндогенным 

факторам, а информационно-коммуникативные и институциональные – к 

экзогенным. 

Практика показывает, что если вертикально интегрированные учетные 

системы имеют в своем составе хотя бы одно звено, обладающее слабыми 

позициями, то вся структура оказывается стратегически нежизнеспособной. 

Чем больше звеньев передачи учетной информации, чем масштабней сама 

иерархия, тем больше возможностей искажения в узлах передачи. При 

определенном количестве звеньев и при наличии собственных интересов 

в каждом узле сигнал может искажаться с точностью до противоположного, 

что актуализирует проблему увеличения трансляционных возможностей 

единой учетной системы группы. При этом вертикальная интеграция 

учетного множества приводит к снижению общих трансакционных издержек 

учетной системы группы при грамотном построении информационной 

структуры группы.  

Возможности современной информационной техники позволяют 

собирать, обрабатывать и представлять получателю в любой географической 

точки мира релевантную экономическую информацию любого объема. При 

этом стоимость получения информации снижается. Применение вэб-

технологий для сбора, управления, улучшения качества, распространения 

информации, применение поисковых систем снижает затраты на принятие 

профессиональных решений. Следовательно, учетные работники и другие 
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профессионалы, вне зависимости от того, работают ли они в общественной 

практике, корпорациях, малых и средних предприятиях, государственных 

и некоммерческих организациях, находятся под влиянием технологических 

изменений.  

Реальное воздействие на уровень трансакционных издержек, связанных 

с функционированием учетной системы оказывают, в первую очередь, рост 

влияния общества и государства на регулирование бухгалтерской профессии. 

Происходит устранение от локального саморегулирования бухгалтерской 

профессии к одной из следующих моделей: контролируемое 

саморегулирование, совместное регулирование, которое делится между 

локальной бухгалтерской профессией и государственными органами или 

регулирование через орган, абсолютно не связанный с профессией. Внешний 

контроль над профессией наряду с регулирование внутри профессии 

(профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов) приводит к 

институциональной коррекции единой учетной системы группы. 

  



 

127 

 

Глава 3. Методическое обеспечение учетного процесса группы 

взаимосвязанных организаций 

3.1 Конкретизация элементов метода бухгалтерского учета при 

консолидации учетных данных группы 

Метод счетоводства в его теории принято определять как совокупность 

элементов или процедур, причем среди теоретиков бухгалтерского учета не 

сформировалось единой точки зрения по поводу составных элементов 

метода, их числа, субординации и характера взаимосвязи. Известные 

подходы к определению метода бухгалтерского учета не лишены некоторой 

односторонности и суммативности.  

В развитии экономических отношений в последние несколько 

десятилетий произошли принципиальные преобразования, не получившие 

цельной концептуальной оценки, несмотря на очевидное и весьма 

существенное их влияние на бухгалтерский учет, в первую очередь к ним 

следует отнести развитие информационной экономики и глобализации на 

базе транснациональных корпораций. 

Аддитивный подход к определению метода бухгалтерского учета 

является признанным. Его представители выделяют в бухгалтерском учете 

максимально восемь элементов метода: документация, инвентаризация, 

калькуляция, оценка, двойная запись, счета, баланс и отчетность 

(В.Б.Ивашкевич, А.С.Аринский, И.И.Поклад и др.).  

Известен так же процедурный подход А.П.Рудановского и 

А.М.Галагана. В частности, основоположник процедурного подхода 

А.П.Рудановский в методе бухгалтерского учета выделял такие элементы, 

как регистрацию, систематизацию, координацию и оценку, трактуя метод как 

средство познания предмета и рассматривая оценку как один из основных 

методов бухгалтерского учета [171]. 

 Логические и технические учетные приемы были структурированы 

К.Н.Нарибаевым по этапам: наблюдение, измерение, классификация, анализ, 
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синтез, индукция и дедукция. Ученый определил метод учета как 

систематическое наблюдение, измерение хозяйственных процессов и 

хозяйственных средств, регистрацию и классификацию данных об этих 

объектах с целью дальнейшей систематизации, обобщения и выработки 

результатной информации, полностью удовлетворяющих различным 

потребностям пользователей [136]. 

На основе процессного подхода модель преобразования в единой 

учетной системе группы первичных данных в результатную информацию 

представляется нам состоящей из следующих процессов: 

- сбор данных (накопление с целью обеспечения полноты информации 

для принятия решения в соответствии с требованиями пользователей);  

- формализация данных (приведение первичных данных, поступающих 

из разных источников, к одинаковой форме);  

- фильтрация данных (отсеивание данных, в которых нет 

необходимости для принятия управленческих решений);  

- сортировка данных (упорядочение данных по заданному признаку с 

целью удобства использования пользователями);  

- группировка данных (объединение данных по заданному признаку);  

- архивация данных (организация хранения данных в удобной и 

доступной форме);  

- защита данных (комплекс мер, направленных на предотвращение 

утраты данных);  

- транспортировка данных (прием и передача данных между 

удаленными участниками бизнес-процесса);  

- преобразование данных (перевод данных из одной формы в другую). 

К недостаткам процедурного подхода можно отнести признание 

общенаучных методов познания в качестве учетных.  

За рамки этих подходов выходит точка зрения профессора В.Ф.Палия, 

Л.В.Перекрестовой и др., которые говорят не об элементах метода, а о 

системе элементов. Элементы метода бухгалтерского учета могут быть 
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представлены как система специфических процедур, логических и 

технических приемов информационного моделирования состояния и 

динамики предмета учета [148,152]. В тоже время каждая процедура и прием 

обладают набором своих методов, зависящих от учетных целей. Так, 

например, консолидированному учету присуща особая учетная процедура – 

процесс консолидации. Этот процесс обладает своими методами 

консолидации с учетом доли владения и статуса консолидируемой 

структуры. В состав элементов метода управленческого учета должны 

входить как традиционные элементы метода бухгалтерского учета, так и 

специфические методы, с помощью которых можно обобщать плановые, 

аналитические и контрольные данные, а в состав элементов метода 

налогового учета - методы признания доходов и расходов. 

При выборе учетных процедур не всегда учитываются информация 

таких сфер экономики, как фондового рынка, института банкротства, 

страхования, инвестирования. Глобализация приводит к тому, что многие 

аспекты учетной теории и практики приобретают международную окраску.  

Таким образом, в учетном процессе группы взаимосвязанных 

организаций каждый элемент метода бухгалтерского учета имеет различную 

аспектизацию в зависимости от принципа декомпозиции. Элементы метода 

создавались постепенно по мере возникновения необходимости в 

информации о капитале, в результате расширения самого понятия капитал, 

появления его новых видов и форм использования. Консервация процедур 

бухгалтерского учета представляется недостаточно оправданной, прежде 

всего, из-за существенной трансформации экономических отношений 

[209,217,181,370]. Все виды учета, интегрируемые в единой учетной системе 

группы, взаимно используют нижеприведенные элементы метода 

бухгалтерского учета, конкретизируя их в соответствии со своей спецификой 

(приложение 11). Принципиальные преобразования в экономике требуют 

переосмысления отдельных элементов метода бухгалтерского учета. 

Исходным способом получения данных о фактах хозяйственной 
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деятельности является инвентаризация [182,С.69]. Формирование 

бухгалтерского учета начинается с появлением разных видов 

инвентаризации, а инвентаризационную опись можно признать первой 

отчетностью.  

Инвентаризация в российской учетной практике по большому счету не 

бухгалтерский, а статистический прием, перепись учитываемых объектов. 

При проведении инвентаризации следует устанавливать фактическое наличие 

ценностей, не используя при этом учетную информацию, при этом 

результаты инвентаризации находят свое отражение в бухгалтерском учете.  

В российской теории бухгалтерского учета проблема инвентаризации 

рисков не ставится, однако в примерном перечне учетных событий, которые 

могут быть признаны событиями после отчетной даты, или условными 

фактами хозяйственной деятельности предусмотрено в совокупности около 

40 рисковых ситуаций (ПБУ 7/98, ПБУ 8/01). Поэтому при разработке 

резервной системы в обязательном порядке необходимо проводить 

инвентаризацию рисков с указанием временных, стоимостных и 

количественных параметров (даты возникновения, стоимости, возможных 

потерь, влияния на собственность). 

Появление новых учетных объектов и, как следствие, развитие новых 

видов бухгалтерского учета предполагает объектно-ориентированный подход 

к проведению инвентаризации. Становится актуальным расширенный сбор 

данных по инвентаризации: сбор дополнительных атрибутов и параметров 

объектов бухгалтерского учета, классификация дополнительных типов 

объектов корпоративной информационной системы. Особое значение 

приобретает процедура инвентаризации имущества и обязательств при 

реорганизационных процедурах организации.  

В отличие от дифференцированной инвентаризации по каждому 

наименованию ценностей и их источников, в рамках консолидированной 

группы целесообразней составление инвентарных описей, основанных на 

интегральном подходе, т. е. по агрегированным группам материальных 

http://www.pandia.ru/31526/
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ценностей и другим видам активов и обязательств. Подобные интегральные 

инвентаризации подтверждают данные консолидированного баланса о 

наличии внеоборотных активов, товарно – материальных запасов, денежных 

средств. С другой стороны, инвентаризация внутригрупповых финансовых 

вложений, кредитов и займов, дебиторской и кредиторской задолженности 

может послужить основой для составления корректировочных бухгалтерских 

записей в рамках ведения консолидированного учета. 

Необходимо широко использовать современные технологии 

организации проведения инвентаризации: современная инвентаризация 

базируется на методе сканирования этикеток специальными устройствами – 

терминалами сбора данных. В условиях автоматизации повышается 

оперативность единой учетной системы и исключается 

несанкционированный доступ к учетным данным. Увеличение контрольной 

учетной информации позволяет снизить объем и частоту проведения 

инвентаризации. 

Первичная документация возникла не сразу с появлением 

диграфического способа учетной регистрации. Ранее первичное наблюдение 

осуществлялось в ходе записи данных о фактах хозяйственной деятельности 

в мемориальные книги, которые постепенно были заменены бумажными 

первичными документами, составляемыми отдельно от любых регистров 

бухгалтерского учета. В условиях информационной экономики появляются 

новые возможности документирования фактов хозяйственной деятельности, 

их регистрации и архивирования. В настоящее время наряду с бумажными 

документами широко используются машинные носители. Российское 

законодательство [11] подразумевает под документированной информацией 

документ, то есть некий акт на бумажном или электронном носителе, 

содержащий сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах, имеющих отношение к экономической деятельности. 

Происходящая смена носителя учетной информации и модификация 

правовых реквизитов в первичной учетной документации (электронная 

http://www.pandia.ru/47272/
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подпись) указывает на новый эволюционный этап развития данного элемента 

метода бухгалтерского учета. 

Далеко не всякая документация, которая создается внутри группы или 

поступает в нее извне, активно используется в работе бухгалтерии. Из этого 

потока учетные работники «выхватывают» лишь небольшую часть, что 

обусловлено эффектом статистического закона А.Кетле - немецкого 

экономиста XIX века, - закона, утверждающего выборочность учетной 

информации: бухгалтерский учет фиксирует только события, влияющие на 

изменения капитала хозяйствующего субъекта. 

Тем не менее, биховеристическая теория учета распространяет на 

работу с учетной информацией психологический подход, впервые 

предложенный Б.Скиннером. Учетная система служит своеобразной нервной 

системой для бизнеса, которая на каждый внешний или внутренний стимул 

генерирует ответную реакцию. На практике это выражается в том, что любой 

созданный учетный документ возникает как «реакция» на два фактора - (а) 

хозяйственное событие и (б) существование других документов, 

сопутствующих этому событию и необязательно являющихся учетными. В 

свою очередь вновь созданный акт служит стимулом для появления в 

обозримом будущем новых документов. 

В консолидированном учете целесообразно применение специальных 

бухгалтерских документов, позволяющих обособить внутригрупповое 

перемещение активов, источников финансирования, обязательств, доходов и 

расходов от внешних. 

Первичным документом консолидированного учета может быть 

многофункциональный (распорядительный и исполнительный) документ, 

фиксирующий единичную сделку внутри группы взаимосвязанных 

организаций, уточненный справками бухгалтерского оформления. 

Данная бухгалтерская документация становится исходной для 

обобщения учетной информации в сводных документах и на счетах 

консолидированного бухгалтерского учета для исключения внутригрупповой 

http://www.pandia.ru/112421/
http://www.pandia.ru/28945/
http://www.pandia.ru/48896/
http://www.pandia.ru/51140/
http://www.pandia.ru/51187/
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прибыли посредством корректировочных бухгалтерских записей. 

Первые упоминания об оценке и рекомендации по ее использованию 

как учетного приема появились в XVI веке в трудах основоположников 

счетоведения Л.Пачоли и А. ди Пиетро. Представители французской школы 

учета XVII века также указывали на оценку определенных счетов по 

текущим ценам.  

Связал оценку с целями бухгалтерского учета и дал одну из первых 

классификаций видов оценок Л.И.Гомберг [89] (первоначальная, рыночная, 

восстановительная, номинальная, экспертная (страховая, залоговая), 

promemorie – для памяти (номинальная), остаточная, правовая).  

Эволюция хозяйственной практики породила вариативность видов 

стоимости: 

Соколов В.Я. сводит разнообразие оценок к восьми группам: 

первоначальные (совокупность затрат на приобретение или производство 

средств, исчисленная в номинальных ценах оцениваемого момента); 

восстановительные (по стоимости воспроизводства существующих средств и 

по стоимости средств, аналогичным существующим, но создаваемым с 

учетом технического прогресса); реализационные (ликвидационная, оптовая, 

договорная и другие оценки); капитализированные (рентные) оценки 

(определяющие ценность средств размером дохода или ренты, которые могут 

быть получены от эксплуатации оцениваемых средств); экспертные и 

условные; оценки замещения (сумма сбереженных или замененных на 

аналогичные по своим задачам средства). Последний способ оценки 

применяется в частности при оценке природных ресурсов. Так, Фарлендер 

определил стоимость водных источников энергии Швейцарии по стоимости 

сберегаемого ими угля, необходимого для производства равного количества 

энергии [181]. 

В управленческом учете многомерность учетных объектов делает все 

более значимым применение натуральных измерителей, господствующих в 

инвентарном учете. Целесообразно интегрировать стоимостной и 
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натуральный измерители в рамках управленческого учета. Так, Ч.Гаррисон, 

положив в основу стандарт-костса именно натуральный измеритель, создал 

условия для построения стандартов – норм расходов, вводимых в 

бухгалтерские счета. 

Проблемой остается разногласия в отношении оценочных процедур в 

различных системах учета. В России при оценке активов используется 

историческая стоимость, МСФО – ратует за расширение использования 

справедливой стоимости, при этом осознаются трудности с внедрением 

данного вида оценки в учетный процесс. Анализ требований международных 

стандартов позволяет сделать вывод, что наиболее распространенными 

методами определения справедливой стоимости являются фактическая 

стоимость приобретения, восстановительная стоимость, возможная цена 

продажи (погашения) и дисконтированная стоимость. Принимая во внимание 

инвестиционный характер множества управленческих решений в группе, 

следует признать уместность применения инструментария, связанного с 

учетом временной ценности денежных средств (процедуры наращивания и 

дисконтирования). 

Систематизируя концепции оценки, можно выделить подходы:  

- имущественный: историческая оценка по цене приобретения; свободная 

оценка собственником исходя из принципов баланса. Историческая 

концепция наиболее распространенная и общепризнанная, к ее сторонникам 

можно отнести таких ученых с мировым именем, как Аугшпург, Байгель, 

Бюш, Герстнер, Гильбо, Гюгли, Кальмес, Лавель, Лефевр, Перро, Одерман, 

Рудановский, Шибе, Фишер. Ученые выделяли объективную оценку по 

себестоимости и субъективную по меновой стоимости. 

- рыночный: альтернативная оценка; смешанная оценка, предполагающая 

комбинирование учета по себестоимости с учетом текущих рыночных цен; 

правило минимальной оценки. Футуристическая концепция предполагает, 

что реальное имущественное положение коммерческой организации может 

дать лишь оценка активов по текущим рыночным ценам (Ф.Фельдендорф, 
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Ф.Штромбек, Р.Пассов, Р.Штерн). Существование двух концепций 

(исторической и футуристической) привело к возникновению 

компромиссной смешанной концепции. Так, Лами рекомендовал 

производить оценку предметов по себестоимости, если они сохранили 

стоимость и прибегать к текущей стоимости, если предметы не сохранили 

свою стоимость. 

- доходный: актуарная оценка. Основы теории актуарных расчѐтов как 

особой отрасли науки были заложены в XVIII веке работами таких учѐных 

как Д.Граунт, Я. Де Витт, Э.Галлей. В настоящее время в теории актуарных 

расчѐтов применяются новейшие достижения математики и статистики. 

Джон Каннинг предложил в свою очередь модель множественной 

оценки показателей бухгалтерской отчетности, включающую три оценки: 

историческую, дисконтируемую и текущую рыночную. 

На XV Всемирном бухгалтерском конгрессе в докладе на Пленарном 

заседании генерального директора Колумбийской школы бизнеса Джона 

Витнея указывалось на необходимость доступа различных пользователей к 

двум типам учетной информации: данных об активах по их исторической 

стоимости с указанием их рыночной стоимости в виде справочных данных 

[59, С.78]. 

За каждым методом этой учетной процедуры стоят интересы 

определенных групп пользователей. Например, персоналисты - сторонники 

переоценки активов, а, следовательно, сторонники отражения в отчетности 

их реальной стоимости, выражали интересы поставщиков, кредиторов и 

акционеров. Институалисты отстаивали интересы подлинного собственника, 

считая важным отражать в первую очередь затраты администрации.  

Не следует забывать о наличии биховеристического подхода, носящего 

неопределенный характер. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол 

Э.Самуэльсон указывает, что инвесторов делят на тех, кто придерживается 

оценки «собственной» стоимости активов хозяйствующего субъекта, и тех, 

кто пытается предугадать психологию рынка [176, С. 438]. Подход, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%AD.
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основанный на оценке «собственной» стоимости, сводится к тому, что все 

активы следует оценивать исходя из внутренне присущей им стоимости. 

Если говорить об обыкновенных акциях, то их «собственная» стоимость 

представляет собой ожидаемое значение дивидендов. Противоречие 

применения конъюнктурных (рыночных) оценок, соответствующим целям 

статического баланса, и первоначальных (исторических) оценок, 

соответствующих целям динамического баланса, привела к появлению новых 

видов оценок – потенциальных. 

Выбор актуальных методов оценки непосредственно повлияет на 

коммерческий успех деятельности хозяйствующего субъекта. От них зависит 

формирование полной и достоверной учетной информации о деятельности 

группы и ее имущественном положении, необходимой пользователям 

учетной информации. Не правильным было бы игнорировать объективную 

вариантность методов оценки, предопределяемую дифференцируемыми 

видами бухгалтерского учета и запросами пользователей в тех или иных 

экономических ситуациях.  

Соколов Я.В. оценку выделяет в качестве центрального традиционного 

элемента метода. При этом «если при коллации она выступает как отдельный 

факт хозяйственной жизни, то в условиях консолидации – это определяющий 

прием». [368] Оценка при консолидации предполагает отказ от процедуры 

регистрации, которая заменяется исчислением. При этом статистические 

приемы позволяют исчислить ошибку наблюдения и добиться большей 

точности, чем применение бухгалтерских приемов. 

В связи с этим, особое значение приобретает выбор метода оценки 

стоимости бизнеса при сделках слияний и поглощений в интегрированных 

структурах. Существует три способа: доходный, сравнительный и затратный. 

Условием применения этих способов является наличие в настоящем 

(будущем) контроля над объектом или способность продать миноритарный 

пакет. В связи с фиксированным объемом работы ограничимся кратким 

сравнительным анализом этих методов (таблица 8).  
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Наиболее часто используемым методом определения стоимости 

объекта в данной ситуации является доходный метод (метод чистых 

денежных потоков фирмы - ЧДПФ, или FCFF – Free Cash to Firm). 

Отличительной особенностью доходного метода является возможность 

включать финансовый эффект, связанный с индивидуальными рисками 

бизнеса, что может являться базой для определения синергетических 

эффектов. 

Таблица 8 - Характеристика методов оценки стоимости учетных объектов в 

группе 

Характеристика Сравнительный метод Затратный метод Доходный метод 

 

Условия 

применения 

Наличие в настоящем (будущем) контроля над объектом или способности продать 

миноритарный пакет 

Наличие сопоставимого 

хозяйствующего субъекта 

Отрицательные доходы 

бизнеса. 

Наличие детальной 

информации о затратах 

группы на создание 

объекта 

Приток денежных средств 

связан с прибыльностью 

объекта. 

Наличие детальной 

информации о бизнесе 

объекта 

 

Достоинства 

 возможно применение при отрицательных 

доходах 

 учитывает 

индивидуальные 

особенности и риски 

бизнеса; 

 позволяет 

определять 

синергетический эффект 

 модель 

математически проста; 

 возможно 

применение при отсутствии 

детальной информации 

 

 
 возможно применение при отсутствии 

сопоставимого хозяйствующего субъекта 

 

Недостатки 

- различие бухгалтерских 

принципов искажают 

используемые параметры; 

- отсутствие идентичного 

хозяйствующего субъекта 

 - математическая 

сложность построения; 

- значительная часть 

стоимости в пост 

прогнозном периоде; 

- невозможность 

использования при 

отрицательных доходах 

- не учитываются индивидуальные риски; 

- сложность определения потенциальной синергии 

(Ист.: систематизировано автором) 

В соответствии с этим способом стоимость объектов определяется как 

дисконтированная совокупность всех денежных средств, которые получит 

инвестор: 

Чистая прибыль 

+  

Амортизационные отчисления 

+ 

Расходы по обслуживанию долга 

 

минус 

Капитальные затраты  

+ 

Изменение оборотного капитала 

+ 

Налоговый щит по процентам 
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В консолидированном учете группы методы оценки объектов 

бухгалтерского учета должны быть идентичными для всех организаций 

консолидированной группы, а решение о переоценке и создании оценочных 

резервов унифицируются в рамках единой учетной политики. 

Калькуляция – это частный случай группировки данных по 

определенным критериям с целью определения затрат/результатов движения 

хозяйственной системы [254]. Методов расчета калькуляции существует 

множество: нормативный, попроцессный, попередельный, котловой, 

стандарт-костс, директ-костинг, target costing, кaizen costing и проч. 

Полученная в результате оценка себестоимости условна, т.к. она 

обуславливается целеполаганием производителей информации, учетной 

политикой, нормативными документами, правильностью выбора методов 

оценки, точностью разграничения расходов между отчетными периодами, 

наличием сопряженных расходов и выбором метода распределения 

косвенных затрат и проч. 

В российской учетной практике расчет себестоимости неотделимая 

часть всего учетного процесса. Однако осознание «во что обходится 

себестоимость» позволяет сделать вывод о целесообразности и 

периодичности этих расчетов [182, С.266]. Калькуляция необходима, прежде 

всего, при подготовке к выпуску новых изделий, принятии решений об 

использовании инноваций в производстве и др. В финансовом учете группы 

целесообразна схема бухгалтерских проводок без предварительного 

калькулирования, что широко применяется в учетной практике стран 

Европейского союза. 

 Счета и двойная запись не признаны всеми исследователями 

консолидированного учета в качестве обязательных элементов 

частнодисциплинарного метода. Однако, исходя из утверждения, что 

консолидированный учет - это взаимосвязанное отражение и агрегирование 

учетной информации в денежном измерении взаимоотношений 

консолидированной группы юридически самостоятельных лиц, 

http://www.pandia.ru/29573/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/vtreeramie/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/otaeqrambl/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
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представленных в системе бухгалтерского учета и отчетности как единая 

экономическая единица, бухгалтерские счета и двойственное отражение на 

них хозяйственных операций являются неотъемлемыми элементами метода 

консолидированного учета.  

Специфика консолидированного учета в данном вопросе - в 

составлении единого рабочего плана счетов, предназначенного для 

аккумулирования учетной информации в бухгалтерских регистрах и 

отчетности, как об отдельной взятой организации, так и о группе в целом, и 

разработки методики отражения хозяйственных фактов.  

Последнее время все чаще поднимается вопрос о потере значимости 

унифицированного плана счетов. Это объясняется положительным опытом 

США и сложностью учесть различные, а часто противоречивые 

информационные запросы пользователей крупного предприятия, имеющего 

сложную организационную и производственную структуру. Следует не 

согласиться с этой точкой зрения, детализация информационных разрезов 

бухгалтерского учета вполне возможна, что доказывает опыт 

континентальной школы, в том числе Франции. Для этого необходимо 

расширение аналитических разрезов синтетических счетов, что позволяют 

современные программные продукты ведения бухгалтерского учета. 

В отличие от бухгалтерской отчетности каждого участника группы, 

консолидированная отчетность предоставляет сведения, прежде всего 

инвесторам и другим заинтересованным лицам о результатах финансово-

хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных организаций, 

юридически самостоятельных, но фактически являющихся единым 

хозяйственным организмом. 

3.2 Интеграция видов бухгалтерского учета в рамках единого плана 

счетов группы  

Проблема построения системы бухгалтерских счетов, их группировка, 

всегда были предметом многочисленных дискуссий. Среди исследователей 
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этой проблемы можно выделить около ста, внесших значительный вклад в 

исследование счетов и вариантов построения плана счетов. Наиболее 

известными авторами являются А.Бакаев, К.Беллини, Г.Бентлей, Ф.Бест, 

А.Галаган, В.Гетьман, Ф.Гюгли, А.Додонов, Л.Дикси, Ж.Дюмарше, 

В.Зомбарт, В.Ивашкевич, И.Каракоз, Н.Кипарисов, З.Кирьянова. М.Кутер, 

А.Ларионов, Е.Леоте, В.Макаров, Э.Мондини, В.Палий, Л.Пачоли, И.Поклад, 

Я.Соколов, Р.Рашитов, Ф.Риполь-Сарагоси, А.Рудановский, В.Ткач, 

И.Ульман, Дж.Чербони, Н.Чумаченко, А.Хорин, И.Шер, Э.Шмаленбах, 

Л.Шнейдман и другие. 

Имеются многочисленные подходы к определению плана счетов, его 

характеристике и использованию. Я.В.Соколов пишет, что план счетов это 

динамическая модель хозяйственной деятельности [181], финансово-

кредитный словарь под редакцией А.Г.Грязновой определяет план счетов как 

классификатор и кодификатор синтетических счетов, применяемых для 

бухгалтерского учета [206]. А.Н.Хорин обращает внимание на весьма 

важную позицию, указывая, что бухгалтерский учет может трактоваться как 

системно сформированная на счетах бухгалтерского учета база данных, 

нейтральная и равноудаленная с точки зрения финансово-экономических 

интересов пользователей [391]. О.А.Агеева видит бухгалтерские счета в виде 

детализированных отчетов, с той или иной степенью глубины, 

раскрывающие и поясняющие содержание отдельных статей центрального 

приоритетного отчета анализируемой системы – бухгалтерского баланса 

[234]. 

План счетов - это та область учетной деятельности, которая 

подвергается наибольшим преобразованиям в процессе эволюции 

бухгалтерского учета, связанным с изменениями в методах управления, 

организации производства, в финансово-кредитной системе. План счетов – 

достижение бухгалтерского учета конца 19 века, при этом ряд стран 

применяют единый план счетов (Франция, Россия, Германия, Испания и др.), 

а англосаксонский вариант предполагает отсутствие унификации. 
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В эволюции плана счетов в России можно выделить несколько этапов: 

- формирование счетов социалистического бухгалтерского учета и 

разработка первых планов счетов (1925-1932 г.г.); 

- унификация планов счетов по отраслям народного хозяйства (1932-

1959 г.г.); 

- переход к единому плану счетов, предназначенному для предприятий, 

строек и хозяйственных организаций всех отраслей народного хозяйства 

(1959-1992 г.г.); 

- изменения, вносимые в план счетов в связи с происходящими в 

экономике страны преобразованиями и становлением рыночных отношений 

(1992 г. - по настоящее время). 

Выделяют два основных подхода к построению структуры плана 

счетов: 

1. Интегрированный принцип обычно функционирует без 

использования специальных счетов управленческого учета. Используется 

единая система счетов и бухгалтерских проводок, которая для целей 

управления группирует информацию финансового учета в специальных 

накопительных регистрах, что характерно для стран англо-американской 

модели. 

2. двухкруговой принцип, предусматривающий выделение двух 

автономных систем счетов в соответствии с целями финансового и 

управленческого учета. Европейская традиция, берущая начало в книгах 

Г.Готтшалька (1865 г.), сводится к выделению в едином плане счетов 

(классический вариант - Франция) двух циклов: финансового и 

управленческого. Данный подход реализован более чем в 80 странах 

[73,С.320], в том числе в большинстве стран-членов ЕС.  

При двухкруговой системе финансовый и управленческий виды учета 

имеют либо самостоятельный план счетов, либо в общем плане выделяют 

обособленные счета для управленческого учета, а все остальные используют 

в финансовой бухгалтерии. Финансовый и управленческий учет при этой 
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системе могут вестись независимо друг от друга и иметь разные итоговые 

данные, так как цель и назначение финансового и управленческого учета 

различны. В финансовой бухгалтерии затраты группируются по 

экономическим элементам, в управленческой - по статьям калькуляции. 

Связь между финансовым и управленческим учетом рекомендовано 

организовать с помощью отражающих счетов или счетов-экранов. 

 В России учет затрат и калькуляция себестоимости рассматривается 

как неотъемлемая часть единого бухгалтерского учета. Однако двухкруговой 

принцип предусмотрен, для каждого элемента затрат выделены специальные 

счета управленческого учета.  

Инструкция по применению Плана счетов разрешает самим 

организациям определять состав и методику использования счетов 20 - 39. В 

третьем разделе Плана счетов «Затраты на производство» можно открыть 

счета: 30 «Материальные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 

«Отчисления на социальные нужды», 33 «Амортизация», 34 «Прочие 

затраты», 37 «Отражение общих затрат». Для целей управления учет 

расходов организуется по статьям затрат, перечень которых коммерческая 

организация устанавливает самостоятельно [34]. 

Российский план счетов строится по модели «кругооборота средств» 

(рисунок 3). Восемь разделов Плана счетов нумеруются с учетом порядка 

этапов расширенного производственного цикла: в процессе обработки и 

взаимодействия внеоборотные активы (раздел 1) и производственные запасы 

(раздел 2) представляются в виде производственных затрат (раздел 3). 

Полученная готовая продукция (раздел 4) при продаже трансформируется в 

денежные средства (раздел 5), после произведенных расчетов (раздел 6), 

средства капитализируются (раздел 7).  

Полученные финансовые результаты (раздел 8) инвестируются, 

замыкая производственный кругооборот. 
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Раздел.1 Внеоборотные активы
Раздел.2 Производственные 

запасы

Раздел.3 Затраты на 

производство

Раздел.4 Готовая продукция и 

товары

Раздел.5 Денежные средства Раздел.6 Расчеты

Раздел.7 Капитал
Раздел.8 Финансовые 

результаты

1

2

3

4

5

1

2

Процесс обработки 

(переработки)

Производство

3
Реализация

4
Капитализация

5
Приобретение 

факторов 

производства
 

Рис.3. Принцип построения Российского плана счетов 

 

Отметим, что существующий план счетов не связан со структурой 

финансовых отчетов (например, с форматом горизонтальной модели 

баланса). В настоящее время в практике зарубежного учета наиболее 

распространенным подходом к классификации бухгалтерских счетов 

является классификация в разрезе пяти элементов, составляющих 

финансовую отчетность: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы 

(рисунок 4)
32

. 

                                                 
32

 В англо-американской учетной практике отсутствуют общепринятые национальные планы счетов 
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Рис.4. Принцип построения плана счетов, построенного в соответствии 

с 4-ой Директивой ЕС  

Европейская комиссия разработала и опубликовала ряд директив, 

исполнение которых является обязательным для участников Европейского 

союза. Реализация их положений дает возможность совершенствовать и 

гармонизировать интегрированную учетную систему на всех уровнях 

экономики. Для характеристики планов счетов стран ЕС обычно используют 

Общий план счетов Франции как наиболее типичный. Наиболее полно этот 

вопрос раскрыт в учебном пособии В.И.Петровой «Управленческий учет и 

анализ. С примерами из российской и зарубежной практики» [153]. 

В отличие от российского плана счетов, во французском применяется 

десятичная система кодирования, при этом первая цифра означает класс 

счетов, вторая - счет, третья - субсчет первого порядка, четвертая - субсчет 

второго порядка, пятая - аналитический счет первого порядка, шестая - 

аналитический счет второго порядка [400] (рисунок 5). 

Первые пять классов счетов формируют раздел, называемый 

«Балансовые счета». Эти счета предназначены для составления баланса. 

Счета 6-го и 7-го классов формируют соответственно счета «Расходы» 

(затраты по элементам) и «Доходы» (выпуск или доходы по видам), и 

предназначены для определения финансового результата, который по счетам 

этих классов определяется соизмерением затрат с доходами в целом по 

предприятию и по видам деятельности. Определенный таким образом 

финансовый результат подлежит налогообложению. 
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РОССИЙСКИЙ ПЛАН СЧЕТОВ

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

РАЗДЕЛ 1. Внеоборотные активы 

(счета 01-09)

РАЗДЕЛ 2. Производственные запасы 

(счета 10-19)

РАЗДЕЛ 3. Затраты (счета 20-39)

РАЗДЕЛ 4. Готовая продукция (счета 

40-46)

РАЗДЕЛ 5. Денежные средства (счета 

50-59)

РАЗДЕЛ 6. Расчеты (счета 60-79)

РАЗДЕЛ 7. Капитал (счета 80-89)

РАЗДЕЛ 8. Финансовые результаты 

(счета 90-99)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

РАЗДЕЛ 9. Забалансовые счета

ОБЩИЙ ПЛАН СЧЕТОВ ФРАНЦИИ

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

КЛАСС 1. Счета капитала (10-18)

КЛАСС 2. Счета материальных и 

нематериальных основных средств и 

финансовых 

вложений (20-29)

КЛАСС 3. Счета запасов и 

незавершенного

 производства (31-39)

КЛАСС 4. Счета расчетов (40-49)

КЛАСС 5. Финансовые

 счета (50-59)

ОПЕРАЦИОННЫЕ СЧЕТА 

КЛАСС 6. Счета расходов по 

элементам (60-69)

КЛАСС 7. Счета доходов

 по видам (70-78)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА

КЛАСС 8. Забалансовые счета 

КЛАСС 9. Счета аналитической 

эксплуатации (90-99)

01,04,
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Рис.5. Сравнение Российского плана счетов с Общим планом счетов 

Франции
33

 
(Ист.: составлено автором) 

Финансовый результат по данным счетов 1 - 5-го классов и равен 

финансовому результату, определенному по счетам 6-го и 7-го классов. 

Указанное равенство определяется принципом двойной записи и 

использованием двухрядной системы счетов: балансовых и операционных.  

Два специальные класса счетов (6 и 7) предназначены для отражения 

покупок и продаж, что позволяет переходить с микро- к макроуровню в 

системе национальных счетов. Кроме того, по данным счетов 6-го и 7-го 

классов организуется бухгалтерский учет по простой системе, т.е. по 

принципу простой записи. Использование этого принципа интегрирует 

систему простой бухгалтерии в национальный план счетов и позволяет 

                                                 
33

 Французская система бухгалтерского учета в части определения финансового результата основана на 

концепции валовой продукции, поэтому класс 7 объединяет не только счета, которые служат для отражения 

реализации готовой продукции, услуг и товаров, прочих доходов, но и стоимости продукции на складе, 

стоимости продукции, направленной на собственные нужды и др.  

Счета затрат представлены по элементам затрат по их происхождению: закупки, услуги, налоги и сборы, 

расходы на персонал, прочие расходы, расходы на амортизацию и др. 
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организовать учет на малых предприятиях максимально простым и наиболее 

эффективным способом. 

Класс 8 «Специальные счета» предназначен для забалансового учета, 

главным образом, полученных и выданных обязательств.  

Класс 9 «Счета аналитической эксплуатации», или счета 

эксплуатационной бухгалтерии, состоят из совокупности счетов, 

используемых в управленческом бухгалтерском учете для формирования 

информации, необходимой в принятии оперативных, тактических и 

стратегических решений. Кроме этого, целями управленческого учета, 

реализуемыми, в частности, с помощью счетов эксплуатационной 

бухгалтерии, являются расчеты финансовых результатов деятельности по 

центрам ответственности, центрам прибыли и сегментам деятельности. 

Счета управленческого учета класса 9, ведут обособленно от счетов 

финансового учета. Информацию из счетов управленческого учета не 

включают в отчетный бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской 

отчетности. Она может быть использована только в качестве примечаний к 

бухгалтерской отчетности. 

Общий план счетов бухгалтерского учета Франции составлен на основе 

метода «затраты – выпуск»
 34

, предложенного лауреатом Нобелевской 

премии В.Леонтьевым.  

Этот метод рекомендован для использования в бухгалтерском учете 

коммерческих организаций и национальной статистике 

межправительственными организациями (ООН, ЕЭС, Организацией 

экономического развития и сотрудничества, Африканским советом по учету) 

                                                 
34

 Метод «затраты – выпуск» позволяет исчислять финансовый результат работы организации по 

данным финансового учета без последовательного исчисления фактической себестоимости 

выпущенной, отгруженной и проданной продукции. Это дает возможность определять финансовый 

результат в первых числах следующего месяца, т.е. примерно на две недели раньше, чем по методике 

его выявления на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки», 

применяемой российскими организациями. Полученный результат (прибыль, убыток) соизмеряется с 

результатом, определенным по данным счетов 1 - 5-го классов, что усиливает контрольные функции 

бухгалтерского учета. Указанная методика относительно проста, подлежит действенному контролю, 

приемлема в условиях многообразия форм собственности и соответствует механизму регулируемой 

рыночной экономики.  
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и международными профессиональными учетными организациями 

(Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учета, 

Международной федерацией бухгалтеров, Европейской федерацией 

бухгалтеров-экспертов).  

Метод «затраты – выпуск» дает возможность рассчитывать 

финансовый результат разными, но соизмеримыми способами (соизмерение 

остатков по активным и пассивным счетам, метод «затраты – выпуск» в 

финансовой бухгалтерии на основе элементов затрат, метод «затраты – 

выпуск» в управленческой бухгалтерии на базе использования статей затрат), 

повысить достоверность его определения, внедрить единую налоговую 

систему, организовать действенный внутренний хозяйственный расчет по 

центрам ответственности, активизировать систему контроля за работой 

предприятий различных видов собственности, и, наконец, рассмотренная и 

адаптированная для отечественной практики система «затраты - выпуск» 

позволит применить принцип рациональности в учете. 

Традиционная для России практика работы с единым планом счетов 

бухгалтерского учета должна быть обогащена положительным зарубежным 

опытом. Анализируя российский план счетов можно сделать следующие 

выводы: 

во-первых, классификация счетов бухгалтерского учета следует 

осуществлять по принципу их отнесения либо к счетам финансового учета, 

либо к счетам управленческого учета. Существующая в настоящее время в 

российской учетной практике однокруговая система (формальный монизм) 

не дает возможности определения финансового результата и составления 

финансовой отчетности без предварительного калькулирования 

себестоимости, так как традиционно учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости является неотделимой частью 

регламентированного бухгалтерского учета. В финансовом учете при 

детальной аналитике и с использованием элементов внесистемного сбора 

экономической информации можно добиться определения качества 
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результатной информации для управления, однако, при этом увеличиваются 

трудозатраты, резко снижается оперативность, не обеспечивается 

необходимая конфиденциальность.  

Во-вторых, можно констатировать, что свободные номера счетов в 

третьем разделе отечественного плана счетов дают возможность, как и в 

международной практике, для каждого элемента затрат вести отдельный счет 

бухгалтерского финансового учета. Российский план счетов в целом 

подходит для управленческого учета. Счета 20-29 предназначены для 

группировки и отражения затрат по статьям калькуляции, переделам, заказам 

и прочим основаниям для целей калькулирования себестоимости продукции. 

Однако счета 20,23,25,28,29 управленческого учета должны составлять 

коммерческую тайну организации. Для развернутой аналитической 

информации о доходах, рентабельности и других показателей нужна 

расширенная номенклатура счетов управленческого учета, на которую 

современный отечественный план счетов не рассчитан. Классификация 

счетов управленческого учета должна строиться индивидуально в 

зависимости от специфики деятельности коммерческой организации.  

В-третьих, российский план счетов в большей мере адаптирован к 

задачам управления имуществом, а не к задачам управления. Применяемый 

план счетов не позволяет определять показатели прибыли на разных уровнях 

управления, как итоговый показатель деятельности хозяйствующего субъекта 

(по микро-, мезо-, макроуровням управления), и находить прибыль разными 

способами в зависимости от формы собственности и размеров. Современный 

российский план счетов не обеспечивает отражение активов и пассивов, 

доходов и расходов консолидированных групп как единых хозяйствующих 

единиц, остаются нерешенными вопросы грамотного применения счетов на 

различных фазах жизненного цикла группы.  

В-четвертых, перспективным направлением считается разработка плана 

счетов, который позволил бы учитывать не только реальный кругооборот 

средств на исследуемом объекте, но и эвентуальный, и составлять 
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сбалансированную модель финансового состояния на отчетную дату. Около 

30 лет назад В.Ф. Палий предсказал появление аналитических счетов в 

разрезе фракталов пространства (сегменты деятельности), фракталов времени 

(временные горизонты, инвестиционные и инновационные горизонты) и их 

комбинации – параллельные иерархические разрезы, предполагающие 

переход на десятичную системы кодирования [346]. Таким образом, анализ 

отечественной и зарубежной практики построения планов счетов позволил 

сделать вывод, что современный план счетов группы взаимосвязанных 

организаций должен позволять формировать экономическую информацию 

высокой информационной емкости и быть «гибким» для осуществления 

бухгалтерского управления экономическими процессами. 

На современном этапе функционирует сетевая парадигма 

бухгалтерского учета, характеризуемая применяемыми информационными 

технологиями; использованием фракталов времени и пространства, их 

комбинации; дифференциацией видов бухгалтерского учета; трехмерной 

бухгалтерией, определяющими параметрами которой являются события, 

время и оценка и др.  

Структура учетных данных на счетах должна быть адаптирована таким 

образом, чтобы она могла хранить темпоральные данные – те, которые могут 

меняться с течением времени: дисконтироваться, переоцениваться и др. В 

свете дифференциации видов бухгалтерского учета в единой учетной системе 

группы под влиянием роста количества пользователей, становится 

актуальным не только своевременный доступ к учетной информации, но и 

возможности формирования единой учетной системой темпоральных и 

модифицированных запросов. 

В России счета кодируются серийным способом, оставляя свободные 

номера для тех, которые отсутствуют в момент утверждения плана, но могут 

появиться в дальнейшем. Десятичная система кодировки, введенная 

известным немецким исследователем Э.Шмаленбахом (1873-1955), принятая 

во всей Западной Европе, и современные технические возможности по 
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передаче и переработке учетной информации, позволяют организовать 

аналитический учет до 10 порядков.  

При структурировании
35

 плана счетов в единой учетной системе 

группы следует учесть: 

 возможность наличия в интегрированных структурах участников  с 

различными национальными учетными системами, следовательно, 

применение ими планов счетов, отличающихся принципами построения; 

 использование единой нейтральной и унифицированной базы данных 

для всех видов бухгалтерского учета, с разграничением доступа к учетной 

информации различных уровней конфиденциальности между группами 

пользователей, имеющих идентичные полномочия;  

 объектно-ориентированный подход к организации бухгалтерского 

учета, а именно формирование на счетах помимо стоимостных 

характеристик36 полного информационного запроса пользователей учетной 

информации; 

 перспективность воспроизведения на счетах эвентуального 

кругооборота средств группы, имеющей сложную многоуровневую систему 

управления, что позволит обосновать проведение реорганизации, принимая 

во внимание вопросы стратегического развития организации, группы, и 

экономики в целом.  

Рассмотрим возможность учесть зарубежный опыт стран ЕС, и 

предложим структуру плана счетов для групп взаимосвязанных организаций, 

которая позволяет обеспечивать сопоставимость агрегированных данных на 

                                                 
35

 Структурированный рабочий план счетов возник в период нефтяного кризиса 70-х гг. прошлого века, 

когда цена на нефть возросла с 3 до 30 дол. за баррель. Структуризация рабочих планов счетов началась с 

энергетических предприятий (электро- и теплоэлектростанции, нефтеперерабатывающие заводы), когда 

рабочие планы счетов приводились в соответствие со структурой предприятия для определения результатов 

деятельности по центрам возникновения затрат (от генеральных директоров до участков). 

В конце ХХ в. и начале XXI в. структурированные рабочие планы счетов получили широкое 

распространение благодаря возможностям современных информационных технологий, повышающих 

аналитический учет до 1–3 млн позиций, а сами структурированные планы счетов имеют до 25 знаков и 

занимают 500–1000 страниц компьютерного текста [304]. 
36

 В ходе исследования установлена объективная вариантность методов оценки, предопределяемая 

дифференцируемыми видами бухгалтерского учета и запросами пользователей в тех или иных 

экономических ситуациях.  
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всех уровнях управления, структурирует прозрачную информацию о доходах 

и расходах субъекта хозяйствования без предварительного калькулирования 

на основе выделения элементов затрат, что повышает оперативность данных 

финансового учета (таблица 9, приложение 12). 

Таблица 9 – Предлагаемая структура плана счетов 

Сегмент счета 
Класс 

счета 

Синтетические 

счета  

Субсчета 

первого 

уровня 

Субсчета 

второго 

уровня 

Аналити-

ческие счета  

* * ** * * **** 

0 - Финансовые 

счета; 

1 – 

Управленчес-

кие счета; 

2 – 

Консолидиро-

ванные счета; 

3 – Налоговые 

счета 

Балансовы

е счета: 

1 – актив 

2 – обяза-

тельства 

3 – капитал 

Оператив-

ные счета: 

4 – доходы 

5 – 

расходы 

Специаль-

ные счета: 

0– забалан-

совые 

По данным 

опросов, 

практикующие 

бухгалтеры 

отрицательно 

относятся к 

изменениям в 

плане счетов, 

поэтому 

предлагаем взять 

за основу 

кодировку, 

принятую в 

российском 

плане счетов, 

добавляя новые 

для российской 

практики счета
 37

 

Уровень управления; виды 

деятельности; центры 

ответственности; сегменты 

деятельности (центры 

прибыли); цепочка создания 

стоимости продукта; 

жизненный цикл изделия; 

функции создания стоимости; 

функции ценообразования и 

проч. 

Активы, 

обяза-

тельства, 

капитал, 

доходы, 

расходы, 

факты 

хозяйствен-

ной 

деятельности 

и проч. 

Например:  

0 5 31 3 1 0178 

Финансовый 

счет 

Расходы  Затраты на 

оплату труда 

Филиал 1 Компенсаци

и 

Правдина 

Е.А. 

1 5 25 7 4 0178 

Управленческий 

счет 

Расходы  Общехозяйствен

-ные расходы 

Расходы 

сервисной 

бизнес-

единицы 

Юриди-

ческие услуги  

Правдина 

Е.А. 

2 5 44 4 3 0005 

Консолидиро-

ванный счет 

Расходы Издержки 

реорганиза-

ционных 

процессов 

Присоедине-

ние  

Компания-

цель 

Юридичес-

кое 

сопровожде-

ние сделки 

3 5 31 3 1 0178 

Налоговый счет Расходы Расходы на 

оплату труда 

Виды 

деятельности, 

облагаемые по 

общему 

режиму  

Компенсаци

и 

Правдина 

Е.А. 

(Ист.: разработано автором) 

                                                 
37

 См. приложение 12 
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В примере в таблице 9 рассмотрена условная ситуация и ее отражения 

в структурированном плане счетов единой учетной системы группы: 

Правдина Е.А., юрист Филиала-1, выполнила работы по юридическому 

сопровождению сделки по присоединению Компании-цели. 

Структурируемый план счетов предполагает многосегментный 

принцип построения, должен иметь сложную жесткую систему взаимосвязей 

разделов и использовать многозначную кодировку с учетом современных 

возможностей информационных систем. Сегменты предполагается выделять 

по целевому признаку, например, «Счета финансового учета», «Счета 

управленческого учета», «Налоговые счета» и «Счета консолидированного 

учета». 

Сегмент плана счетов «Счета финансового учета» должен состоять из 

разделов «Балансовые счета» (счета активов, счета обязательств, счета 

капитала, счета доходов и счета затрат по элементам) и «Забалансовые 

счета». Раздел «Счета управленческого учета» организует учет по центрам 

возникновения затрат и центрам ответственности. Сегмент «Налоговые 

счета» предназначен для аккумулирования учетной информации по 

налогообложению. Использование счетов сегмента «Счета 

консолидированного учета» предполагает возможность стратегического 

совершенствования, улучшения конкурентного потенциала группы с точки 

зрения информационной поддержки управления, моделирования ситуаций, 

подбора наилучшего сочетания гипотетических хозяйственных операций; 

прогноза платежей, сроков, процентных ставок, рисков, на основе анализа 

макро- и микро среды; управления рисками, инновациями; составления 

прогнозной отчетности и т.д.  

Использование сегментного принципа при построении плана счетов 

делает его гибким и дополняемым при изменении информационных 

потребностей, увеличивает информационную емкость, позволяет 

разграничить доступ и формировать многовариантную детализированную 

учетную информацию. Обязанность ведение учета методом двойной записи 
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закреплена п.3 ст.10 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ, в соответствии с которым «бухгалтерский учет ведется посредством 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено 

федеральными стандартами» [4].  

Принцип двойной записи применим для разных видов бухгалтерского 

учета. Например, применяя действующий план счетов, возможно почти 

каждый факт хозяйственной жизни отразить дважды: один раз - на счетах 

управленческого учета, а второй - на счетах финансового учета. В то же 

время двойная запись, составляющая основу диграфической бухгалтерии, 

может быть признана определенным информационным ограничителем, так 

как применение принципа двойной записи определено в отечественной 

учетной практике рамками одного юридического лица.  

В диссертации предлагается переложить методику формирования 

определения финансового результата на счетах финансового учета линейным 

методом «затраты – выпуск»
38

 на единый структурированный план счетов, 

что дает возможность интегрировать финансовый и управленческий виды 

учета в рамках единого плана счетов, значительно повышая эффективность 

бухгалтерского учета в масштабах организации, группы, страны; объединить 

в систему стоимостные показатели выпуска продукции, логично сочетаясь с 

требованиями внутрифирменного планирования в части остатков 

материальных запасов, аккумулируя релевантную информацию для анализа 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Отражение на финансовых счетах единого плана счетов группы 

финансового результата линейным методом «затраты - выпуск» 

Традиционные для российской учетной 

практики проводки формирования 

финансовых результатов 

Предлагаемая методика  

формирования затрат и определения финансового 

результата линейным методом  
Дт 62 Кт 90-1 

+ 

Выручка от 

реализации 

продукции 

Дт 02-62 Кт 04-95-1 + Продажи  

Дт 04-95-4 Кт 01-43 
- 

Запасы готовой продукции на 

начало периода 

Дт 01-43 Кт 04-95-4 
+ 

Запасы готовой продукции на 

конец периода
39

 

                                                 
38

 Методика «затраты-выпуск», применяемая в странах ЕС, рассмотрена в публикациях Петровой В.И., 

Козельцевой Е.А., Гурьевой Е.Н. [153,311] 
39

 Остатки запасов для целей финансового учета определяются методом дискретной инвентаризации, 
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Продолжение таблицы 9 
   Дт 04-95-4 Кт 01-12 

- 
Остатки незавершенной 

продукции на начало периода 

Дт 01-12 Кт 04-95-4 
+ 

Остатки незавершенной 

продукции на конец периода 

Итого: Товарный выпуск (1) 

Дт 10,21 Кт 23,29 

 

Изготовление 

продукции, 

полуфабрикатов для 

собственных нужд 

Дт 01-10 Кт 04-95-1 

Дт 01-21 Кт 04-95-1 + 
Производство для себя (ВЗО) 

Итого: Валовый выпуск (2) 

Дт 20,23,25 Кт 10 

 

Материальные 

затраты 

Дт 05-30-4 Кт 01-10 - Закупка материалов 

Дт 05-30-4 Кт 01-10 - Запасы материалов на начало 

периода 

Дт 01-10 Кт 05-30-4 + Запасы материалов на конец 

периода 

Итого: Затраты прошлого труда
40

 (3) 

Итого (2-3): Вновь созданная стоимость (4) 

Дт20,23,25 Кт 

70,69 
 

Заработная плата с 

отчислениями 

Дт 05-31 Кт 02-70 

Дт 05-32 Кт 02-69 

+ Заработная плата с 

отчислениями 

Дт20,23,25 Кт 

02,05 
 

Амортизация  Дт 05-33 Кт 01-02 + Амортизация  

Дт 20,23,25 Кт 76 

Дт 20 Кт 23,25 
 

Прочие затраты 

Косвенные затраты 

Дт 05-34 Кт 02-76… + Прочие текущие затраты 

Дт 43 Кт 20  Фактическая 

себестоимость 

произведенной 

продукции Информация о фактической себестоимости выпущенной, 

отгруженной и проданной продукции, о себестоимости в 

центрах затрат формируется на счетах управленческого 

учета, что позволяет увеличить оперативность и 

прозрачность составления финансовой отчетности. В 

финансовом учете затраты учитываются без указания их 

принадлежности к продукции, услугам и работам, также не 

производится списание реализованных ценностей 

Дт 90-2 Кт 43 

- 

Фактическая 

себестоимость 

проданной 

продукции 

Итого: Валовая прибыль (1) 

Дт 90-2 Кт 26,44 

- 

Управленческие и 

коммерческие 

расходы 

Итого: Прибыль от продаж (2) 

Дт 91-2 Кт 76… 

- 

Прочие расходы Дт 05-35 Кт 02-76… 

 

- 

Прочие эксплуатационные 

расходы, резервы по затратам 

и рискам, налоги в затратах 

согласно действующему 

законодательству 

Дт 76 Кт 91-1 

+ 

Прочие доходы Дт 02-76… Кт 04-

96-1 
+ 

Прочие эксплуатационные 

доходы 

Итого: Текущие затраты (5) 

Итого (4-5): Операционная прибыль (6) 

Дт 91-2 Кт 76… - Проценты к уплате Дт 05-36 Кт 02-76… - Финансовые расходы 

Дт 76 Кт 91-1 

+ 

Доходы от участия 

в других 

организациях, 

проценты к 

получению 

Дт 02-76… Кт 04-96-2 + Финансовые доходы 

Итого: Финансовый результат (7) 

Дт 02-76… Кт 04-96-3 + Чрезвычайные доходы 

Дт 05-37 Кт 02-76… - Чрезвычайные расходы 

Итого: Финансовый результат (8) 

Итого: Прибыль до налогообложения (3) Итого (6+7+8):  

ОБЩИЙ БАЛАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ(9) 

(Ист.: авторская интерпретация) 

                                                                                                                                                             
сверяются по данным управленческого учета 
40

 Себестоимость израсходованных сырья и материалов равно их закупкам за период скорректированных на 

изменение запасов 
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Определение финансового результата линейным методом основывается 

на концепции валовой продукции. Как показал анализ учетной практики в 

группах, использование для этих целей действующего российского плана 

счетов возможно при условии уточнения характеристик некоторых счетов, их 

дополнительной детализации и введения дополнительных новых счетов.  

Применяемая в настоящее время учетная модель, определяющая 

информационные возможности двойной записи, позволяет отразить только 

финансовый результат, формируемый в результате фактического движения 

имущества, прежде всего денежных средств. Любые попытки отразить 

изменение финансового результата за счет фактора временной ценности 

денег - центральной категории современной теории управления активами и 

пассивами организаций - ограничены возможностями двойной записи. 

3.3 Консолидация учетной информации о взаимосвязанных 

организациях в бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность, как элемент метода бухгалтерского учета 

вызывает наиболее противоречивые суждения. Являясь «завершающей 

учетной процедурой» [181], отчетность выступает в тоже время производной 

от счетоведения, поэтому содержание отчетности изначально менее 

объективно, нежели учетная информация. Если целью бухгалтерского учета 

полагать составление отчетности, то методами этого учетного приема надо 

считать то, что позволяет получить информацию, необходимую для 

достижения поставленной цели, к примеру – метод агрегирования.  

Принимая во внимание неоднозначность взаимосвязи видов учета и 

отчетности, и учитывая результаты исследования дифференциации учетных 

систем, считаем возможным в качестве обоснования логического содержания 

бухгалтерской отчетности группы, применить эволюционный (по характеру 

взаимодействия системы отчетности с внешней средой ее 

функционирования) и прагматический (по целеполаганию пользователей 

бухгалтерской отчетностью) критерии.  
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Не ставя перед собой задачи проследить эволюционное развитие 

бухгалтерской отчетности от древнего Египта, перейдем сразу к российской 

действительности и объекту диссертационного исследования – 

взаимосвязанным организациям. Развитие бухгалтерской отчетности 

российских групп взаимосвязанных организаций в рыночной экономике 

происходит в достаточно сложных условиях. С одной стороны, на 

формирование отчетности оказывают влияние международные стандарты, с 

другой - адаптация систем управления корпораций к рыночным механизмам. 

Если на микроуровне формируется индивидуальная отчетность 

организаций, входящих в группу, включающая в себя финансовую, 

управленческую и налоговую виды отчетности, то на мезоуровне выделяют 

корпоративную отчетность, т.е. отчетность группы взаимосвязанных 

организаций как единого целого . С образованием интеграционной структуры 

возникает ряд качественных изменений при составлении бухгалтерской 

отчетности. Индивидуальная отчетность организаций, входящих в группу, не 

способна дать экономическую информацию о состоянии дел группы в целом. 

Соответственно возникает необходимость в консолидированной отчетности, 

которая должна объединить учетные данные группы.  

Пользователи отчетности группы предъявляют противоположные 

требования: внешние пользователи стремятся к идее прозрачности 

консолидированной отчетности, внутренние - к агрегированию учетных 

данных для внешних пользователей и детализации экономической 

информации для принятия собственных решений. Соответственно 

обосновано деление бухгалтерской отчетности на публичную (внешнюю) и 

внутреннюю.  

Историческое развитие публичной отчетности на основе теорий 

балансоведения и бухгалтерского учета, гармонизация и стандартизация 

отчетности на основе международных и национальных стандартов, 

применения двойной записи, появление независимого аудита для 

подтверждения достоверности отчетности, - все это свидетельствует о 
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глобальном масштабе проблемы публичной отчетности, обособившей 

финансовый учет. 

Обеспечение прозрачности отчетности заставляет менеджеров решать 

ряд принципиальных задач: определять подходы к моделированию внешней 

отчетности по образцу внутренней отчетности; идентифицировать учетную 

информацию и классифицировать ее по интересам пользователей; 

организовывать рациональный сбор релевантной информации из внешних 

источников; разрабатывать методы формирования и раскрытия информации 

по каждому значимому учетному объекту; выявлять и идентифицировать 

риски с целью управления ими и снижения отрицательных результатов - 

последствий влияния рисков и др. 

При транснациональном характере экономики возникает 

необходимость в интерпретациях при консолидации учетных данных. 

Например, если организации, входящие в эту структуру однотипны, 

выбирают единую учетную политику, то консолидация происходит в виде 

свода отчетности с исключением внутренних оборотов: в данном случае 

консолидация является скорее статистической процедурой. Однако если в 

каждом подразделении интегрированной структуры проводится своя учетная 

политика, то возникает проблема пересчета показателей согласно 

разработанным коэффициентам в сопоставимый вид. При этом процедуре 

составления консолидированной отчетности присущи такие методы, как 

элиминирование и реклассификация статей баланса, то есть трансформация 

показателей, исчисленных по одним правилам, в показатели, исчисленные по 

другим правилам.  

Частным случаем консолидации можно было признать трансформацию 

финансовой отчетности, составленную согласно требованиям российских 

нормативных документов (до 2012 года), в отчетность, выполненную в 

соответствии с требованиями МСФО [368]. Трансформация может быть 

применена при составлении налоговой отчетности на базе финансовой 

отчетности. Аналогично можно трансформировать данные финансового 
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учета в управленческую отчетность. 

Таким образом, под корпоративной отчетностью в исследовании 

понимается бухгалтерская отчетность группы взаимосвязанных организаций, 

консолидированная методикой, определенной долей владения зависимой 

организацией и характером группы, дифференцируемая в зависимости от 

целеполагания пользователей и составителей отчетности (консолидируемая 

финансовая отчетность, консолидируемая налоговая отчетность
41

, 

консолидируемая управленческая отчетность и проч.). В корпоративной 

отчетности должна стекаться и увязываться информация не только 

экономического характера, но и информация о влиянии корпорации на 

экологию (экологическая отчетность), или информация о значении 

корпорации в жизни общества (социальная отчетность) и др.  

Основой процесса составления консолидированной финансовой 

бухгалтерской отчетности является процесс консолидации капитала. 

Вопрос выбора методики консолидации капитала определяет представление 

имущественного и финансового положения группы. Выбранная методика, в 

свою очередь, определяет суть, количество и характер консолидационных 

процедур (элиминирование внутригрупповых остатков, операций, доходов и 

расходов; расчет гудвилла; определение неконтролирующей доли).  

Начиная с 2012 года консолидированная финансовая отчетность 

должна составляться в полном соответствии с МСФО. Учитывая требования 

международных стандартов по представлению сравнительной информации 

минимум за один год, необходимость подготовки отчѐтности по МСФО 

фактически возникла ретроспективно с 2011 года. Международные 

стандарты должны применяться непосредственно и во всех аспектах 

составления финансовой отчѐтности, включая: выбор и применение учѐтной 

политики; определение состава группы, методов консолидации, правил 

признания, классификации и оценки статей; соблюдение структуры 
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 С января 2012 года группы взаимосвязанных организаций, соответствующие ряду 

требований, могут объединяться в консолидированные группы налогоплательщиков 



 

159 

 

представления и требований по раскрытию информации и др. 

Процесс консолидации предусматривает организацию 

подготовительной работы с использованием следующих процедур:  

- методологические (разработка единой учетной политики, единого 

плана счетов, внутрифирменных стандартов и т.д.);  

- организационные (подбор квалифицированных кадров, организация 

документооборота, техническое и программное обеспечение передачи 

учетной информации и т.д.);  

- аналитические (анализ синергетического эффекта консолидации: 

эффект контроля, налоговый эффект, эффект взаимодополнения ресурсов и 

др.);  

- специальные, например, определение масштаба консолидации. С 

целью унификации подготовительных учетных процедур обосновывается 

последовательность и порядок их проведения.  

Процедуры консолидации принято рассматривать не во временных 

рамках, а в зависимости от степени влияния материнской организации, 

однако на практике при консолидировании финансовой отчетности вопросы 

возникают поступательно. Целью осуществления первоначальной 

консолидации является фиксация первоначальных инвестиций, а также 

статей баланса дочерней организации в результате приобретения. В 

результате первоначальной консолидации баланс дочерней организации, как 

правило, существенно изменяется, так как происходит переоценка активов и 

формирование деловой репутации (гудвилла). Фактически, первоначальная 

консолидация производится для отражения на балансах взаимозависимых 

организаций факта приобретения дочерней организации, при этом 

определяется интерес меньшинства в собственном капитале дочерней 

организации. Целью последующей консолидации является представление 

учетной информации о результатах деятельности уже объединенной группы 

за определенный период. Эта процедура производится регулярно в порядке, 

установленном учетной политикой группы. Процедуры первоначальной и 
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последующей консолидации не только преследуют различные цели, но и 

различаются по процессам расчета инвестиций. Если первоначальная 

консолидация оперирует, в основном, статьями балансов (т.е. показателями 

запасов по состоянию на определенную дату), то последующая консолидация 

учитывает главным образом потоковые величины, т.е. статьи таких отчетов, 

как отчет о финансовых результатах и отчет о движении капитала. При этом 

процедура последующей консолидации также предполагает формирование 

консолидированной отчетности 
42. 

Современная корпоративная отчетность группы взаимосвязанных 

организаций представляет собой комплекс обобщенной, полезной учетной 

информации, раскрывающий итоги деятельности группы, включающий в 

себя как учетные, так и внесистемные данные. Следует согласиться с 

Л.А.Чайковской, что отчетность – это «система информационного 

взаимодействия с пользователями» [215]. 

Еще в 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН, на 

которой была принята концепция устойчивого развития, а в ноябре 2010 года 

в Малайзии состоялся VIII Всемирный конгресс бухгалтеров и аудиторов, на 

котором была принята концепция развития бухгалтерской отчетности, 

основанная на синергии принципов бухгалтерского учета с принципами 

устойчивого развития. Было принято решение о кардинальном 

переосмыслении сложившегося отношения к финансовой отчетности, 

осуществив переход от финансовой отчетности к интегрированной 

отчетности, включающие в себя отчеты о социальной ответственности, об 

устойчивости.  

В дополнение к чисто стоимостным показателям в интегрированную 

отчетность введены учетные данные, характеризующие состояние 

использования товарно-материальных ценностей (сведения об уровне 

натурального расхода сырья и материалов на единицу продукции, включая 
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 Рассмотрено автором в брошюре «Проблемы формирования консолидированной 

финансовой отчетности» – М.: Компания Спутник+, 2006. – 70 с. [191] 
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данные о сокращении норм расхода или их фактического перерасхода по 

всей номенклатуре; уровне отходов производства и динамики их роста или 

снижения; состоянии работ по переходу на энерго– и материалосберегающие 

технологии и уровне эффекта от их применения в части экономии 

материальных ресурсов, перехода на альтернативные виды энергии и т.п.); 

трудовых ресурсов (информацию о рабочем времени, показателях 

демографического состава персонала, уровне образования и квалификации 

сотрудников, показателях их социальной защищенности) и внеоборотных 

активов (информацией об эффективности применения прогрессивных видов 

оборудования с точки зрения экологической безопасности, уменьшения 

отходов производства, повышения уровня технической безопасности 

производства, снижения аварийности работы оборудования) [333]. 

В настоящее время основной целью является решение проблем 

согласования принципов традиционной финансовой отчетности и 

корпоративной социальной отчетности. Для социально значимых корпораций 

разрабатываются инструкции по сопоставимости трехуровневых отчетов об 

экономических, социальных и экологических результатах их деятельности 

[354]. Корпоративная социальная отчетность имеет высокую степень 

информативности, прозрачности и своевременности, ярко выраженную 

стратегическую направленность.  

Согласно Международному обзору отражения в отчетности 

корпоративной ответственности, около 80% из 250 крупнейших корпораций 

мира готовят и публикуют такую отчетность. Согласно данным РСПП 

(Российский союз предпринимателей и промышленности) [306], на начало 

2008 г. в Регистр были внесены 55 организаций, которые выпустили в общей 

сложности 113 отчетов (начиная с 2000 г.); на начало 2012 г. – 111 

организаций, 327 отчетов. Только 70 крупных российских организаций, 

работающих на международных рынках, экспортируя свою продукцию или 

имея активы за рубежом, серьезно и последовательно используют 

нефинансовую отчетность, поскольку таковы правила международной 
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конкуренции. Пока отчеты национальных корпораций сложно сравнивать: 

они содержат неоднородные количественные показатели и отличаются по 

полноте представленной информации, однако вектор развития отчетности все 

же направлен на соответствие существующим мировым стандартам. Многие 

корпорации помимо публичной финансовой отчетности представляют также 

финансовые обзоры, официальные бюллетени
43

 (п.п. 9, 10 МСФО (IAS) 1).  

В таблице 11 представлена структура учетной информации, полезной 

для различных групп пользователей.  

Таблица 11 – Корпоративная отчетность группы взаимосвязанных организаций 
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Финансовая отчетность 

Финансовые отчеты (п.п. 44 - 48 МСФО (IAS) 

1 «Представление финансовой отчетности») 
Примечания к финансовой отчетности п. 103-

105 МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» 

Отчет по устойчивому 

развитию 

Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития; Стандарт верификации 

АА1000AS (Account Ability); ISO 14063:2006 – 

Обмен экологической информацией; Стандарт 

нового поколения G4 (с июня 2013 г.) 

Управленческая отчетность 

Дополнительная информация (п.п. 9,10 МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности»; Комментарий руководства 

(Exposure Draft Management Commentary) 
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Внутренняя отчетность (Положение SMA 5В 

«Основы отчетной информации для 

менеджеров») 

 

Опираясь на международный и современный российский опыт 

типологии учетной информации о хозяйствующей единице. Состав 

дополнительной разъясняющей информации должен варьироваться в 

зависимости от запросов пользователей информационными ресурсами 

группы, от фазы жизненного цикла группы, от принадлежности к уровню 
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 отчеты по вопросам охраны окружающей среды, официальные бюллетени о добавленной 

стоимости, анализ руководством результатов своей деятельности; видение рисков и возможностей, 

стоящих перед компанией; стратегии, которые руководство намерено воплотить в жизнь для 

реализации новых экономических возможностей и минимизации воздействия рисков; 

деятельность, связанную с социальной и экологической ответственностью и пр. 
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строения глобальной экономики и пр.  

Учетная информация может быть разной степени детализации, 

релевантной запросу пользователей. Полагаем, что вариантами ее 

объяснений могут быть [328]: 

1. Информация правового характера, предоставляемая заинтересованным 

лицам через размещение ее в правовых системах, прессе, официальных 

сайтах (законы, нормативные акты, инструкции и т.п.).  

2. Макроэкономическая информация, носящая ретроспективный характер, 

что существенно влияет на эффективность ее использования, и публикуемая 

в статистических сборниках (данные о валовом 

внутреннем продукте, инфляции, состоянии платежеспособного баланса и 

т.п.). 

3. Информация рынка ценных бумаг, позволяющая позволяет оценить 

различные риски, которым могут подвергаться владельцы ценных бумаг 

корпорации (отчет об итогах выпуска ценных бумаг; проспект эмиссии; 

ежеквартальный отчет эмитент и др.).  

4. Дополнительная отчетность саморегулируемых ассоциаций, организаций 

участников рынка ценных бумаг и бирж. Информация рынка ценных бумаг 

мобильна, поэтому помимо функциональной внешней отчетности 

национальная ассоциация участников фондового рынка запрашивает 

показатели, составляемые по данным внутреннего учета. Данная информация 

доступна заинтересованным пользователям в электронном виде, дополняет 

данные официальной отчетности, как по частоте (периодичности) 

составления, так и по объему и детализации сведений о деятельности 

участника рынка ценных бумаг.  

5. Информация о товарном рынке (объем импорта по отдельным группам 

товаров, спрос и предложение на отдельные группы товаров, материально-

энергетические ресурсы, цены и их разброс по регионам и на 

взаимозаменяемые товары). 

6. Информация о стратегии развития группы (анализ возможных сценариев 
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развития, оценка их влияния на реализацию стратегии и деятельность группы 

в целом, отчет о ходе реализации принятой стратегии, включение в описание 

стратегии перечня планируемых мероприятий по ее реализации, 

количественные ориентиры по реализации стратегии). 

7. В учетной политике содержится информация, без которой не возможно 

понимание отчетности группы и оценка отдельных ее показателей внешними 

пользователями. Полезность подобной информации заключается в том, что 

содержащиеся в ней сведения больше нигде нельзя найти.  

В целом можно сделать вывод, что дополнительная объясняющая 

информация важна пользователям для того, чтобы данные, содержащиеся в 

официальной отчетности, можно было сопоставить с показателями 

аналогичных субъектов хозяйствования, дать объективную оценку 

эффективности деятельности отдельных объектов и принять обоснованные 

управленческие решения по установлению деловых контактов. 

К информации нефинансового характера относятся об изменении 

юридического адреса, данные о кадрах, ее заработной плате, о региональном 

распределении рабочей силы, расходах на социальные и культурные нужды, 

всесторонняя оценка рисков деятельности предприятия, сведения о защите 

окружающей среды и т.д. Такая информация, характеризуя в общем виде 

вклад транснациональных и национальных корпорации в повышение 

благосостояния общества, имеет социально-экономическую направленность. 

Представление этих данных является попыткой расширить традиционные 

рамки отчетности, адресуя ее не только специалистам по учету и анализу, но 

и простым гражданам, соприкасающимся с деятельностью общества.  

Поэтому в публичной отчетности находятся обобщенные финансовые 

индикаторы и нефинансовые показатели деятельности группы. Эти 

управленческие регистры формализуют количественно выраженные цели 

бизнеса, ставят основные задачи и дают общие ориентиры коммерческой 

успешности деятельности.  

Еще Рощаховский А.К. указывал на тщетность попыток унифицировать 
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отчетность, поскольку установление таких форм обедняет богатство 

практической жизни ввиду бесконечного разнообразия индивидуальных 

особенностей субъектов хозяйствования.  

Полезность дифференцированного подхода доказывается 

возможностью расширения границ информативности бухгалтерской 

отчетности посредством уточнения отчетных форм, методов и способов, 

базирующиеся на множественности интересов пользователей и 

вариативности различных трактовок фактов хозяйственной жизни, в ходе его 

интерпретации исходя из принятых теоретических концепций. В 

диссертационной работе предложен возможный формат отчета об 

инновационной деятельности, являющийся дополнительной экономической 

информацией, что определено непрерывно изменяющейся ситуацией в сфере 

инновационной деятельности и интегрированию отечественной учетной 

системы в международное информационное пространство (приложение 17). 

Очевидно, что для управления группой взаимосвязанных организаций 

необходимо измерить и оценить эффективность работы отдельных 

подразделений, продуктов, ресурсов, клиентов, поставщиков, менеджеров и 

т.п. Любая ситуация должна быть показана в различных разрезах, с 

различной степенью детализации или укрупнения. В условиях 

диверсификации в единой учетной системе группы формируется 

агрегированная учетная информация, характеризующая ее деятельность в 

целом. На практике, крайне важно представлять, какой вклад в полученные 

результаты внесены тем или иным сегментом бизнеса. Сформировать такие 

данные возможно на основе использования сегментарного учета и 

отчетности. 

Учетная информация, содержащаяся во внутренних отчетах, должна 

обеспечивать возможность раскрытия и диагностики причин, обусловивших 

те или иные значения индикаторов публичной отчетности. Это 

подразумевает возможность получения более подробной учетной 

информации по интересующему показателю, с целью выявление причин 
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отклонений значения показателя от норматива, выход на данные, по которым 

он был рассчитан – другие показатели и т.п. Эта информация должна 

предоставляться либо по заранее определенным регламентам, либо по 

оперативным запросам в пределах определенных для менеджеров прав 

доступа к учетной информации. 

Управленческие отчеты должны быть приведены в систему и 

классифицированы, например: сводный отчет, отчет по видам деятельности, 

отчеты по центрам ответственности т.п. 

Для основной периодически формируемой управленческой отчетности 

в группе должны быть утверждены стандарты, унифицирующие средства 

предоставления (распечатка на бумаге; устное выступление; 

телеконференция; видеоконференция; видеокассета; компьютерное видео; 

комбинации всего вышеперечисленного); формат (зависит от пожеланий 

менеджеров - получателей отчетов, а также от соотношения затрат и выгод 

при выборе возможных вариантов); структуру (удобочитаемость, наличие 

точных и понятных названий самого отчета и всех его разделов); 

своевременность предоставления (частоту подготовки периодических 

отчетов и интервал между закрытием периода и временем, когда отчет 

попадает к ответственному менеджеру) и правила распространения. 

Стандартизация может обеспечить эффективность подготовки и 

распространения отчетов, а также сократить время, которое требуется 

менеджерам на ознакомление и осмысление предоставленной информации. 

Стандартизация вовсе не означает, что все менеджеры получают одинаковые 

отчеты. Она предполагает, что все менеджеры знают, что они должны 

получать определенные отчеты известной формы ежедневно, еженедельно 

или ежемесячно, в установленное время. 

При разработке системы внутренней отчетности необходимо 

определить оптимальное количество отчетов. Например, менеджеры должны 

получать только те отчеты, в которых содержатся релевантная для них 

информация, необходимая для выполнения их работы. На более высокие 
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уровни управленческой иерархии должны поступать сводные отчеты, а 

детализированные отчеты должны готовиться только по запросу. Процедура 

системы распространения отчетов должна быть стандартизирована. В 

графике распространения отчетов необходимо учесть, чтобы менеджеры 

каждого уровня управления получали отчеты не позже, чем менеджеры 

соответствующего вышестоящего уровня.  

Таким образом, следует согласиться с подходом, что «современная 

теория учета допускает множественность видов отчетности, так же как и 

множественность возможных оценок объектов учета, ранее не 

допускавшихся» [149]. Понятно, что таких плоскостей может быть 

множество, и, имеет смысл предположить, что параметры плоскости будут 

продиктованы: экономико-политической ситуацией в стране, менталитетом 

общества, национальными традициями, профессиональной подготовкой 

составителей отчетности, группой пользователей отчетности и т.п.  

Требования потребителей учетной информации к логическому 

содержанию публичной отчетности групп, претерпевают существенные 

изменения в настоящее время, на что повлияли: финансовый кризис и кризис 

корпоративного управления, недостаточность ресурсов (что вызвало 

инициативу интеграции финансовой отчетности с другими критическими 

показателями), рост социальной ответственности и экологического сознания 

в обществе (привело к развитию направления корпоративной социальной 

отчетности), критики на концепцию справедливой стоимости в учѐте ценных 

бумаг (обосновывает необходимость отражения в отчетности 

содержательной оценки жизнеспособности бизнес-модели и стратегии 

группы в долгосрочной перспективе), последние изменения в 

международных стандартах финансовой отчетности в сторону 

управленческого подхода (расширяет границы использования 

информационных ресурсов управленческого учета и отчетности для 

формирования дополнительной информации, предоставляемой в публичной 

отчетности с целью повышения ее информационной емкости) и проч. 



 

168 

 

 

Глава 4. Обоснование критериев пертинентности и релевантности 

учетной информации 

4.1. Характеристика этапов преобразования учетной информации в 

единой системе группы и ее восприятие пользователями 

В условиях развитой экономики роль единой учетной системы группы 

заключается в обеспечении широкого круга участников рыночных 

отношений любыми полезными показателями, характеризующими 

производственную, инвестиционную и финансовую деятельность 

хозяйствующего субъекта. В идеале, результатная учетная информация, 

остающаяся у потребителей, должна быть максимально приближена к 

реальности.  

Согласно концепции разнообразия [232], можно предположить, что 

учетная информация – это содержание отражения (воспроизведения) 

реальных учетных объектов. Таким образом, учетная информация с позиции 

теории отражения может быть представлена как отраженное разнообразие, то 

разнообразие, которое содержится в единой учетной системе группы о 

характеризуемом объекте бухгалтерского учета. Все виды движения 

информации в информационных системах являются процессами отражения.  

Выделим четыре формы движения учетной информации: дуальные 

восприятие и передача, а также хранение и переработку. 

Единая учетная система группы взаимосвязанных организаций, 

посредством отчетности призвана передать учетную информацию, а 

пользователь – принять ее. Для того чтобы данная информация была 

воспринята, в ней должны произойти определенные изменения – она должна 

быть переработана, закодирована (к ней должны быть применены учетные 

процедуры: оценка, разнесение по счетам, составление проводок и др.), 

перенесена на материальный носитель другой природы (будь то бумажный 

носитель, либо электронный). Представленная для пользователя учетная 
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информация – это не что иное, как часть внутреннего разнообразия 

описываемого учетного объекта, оторванная от самого объекта и 

перенесенная на материальный носитель другой природы. На наш взгляд, 

отражение в данном процессе двойственно: сначала отражение происходит 

на моменте формирования учетной информации об объекте, а потом – когда 

пользователь воспринимает эту информацию через призму своего багажа 

знаний и представлений. Таким образом, важен не только факт 

предоставления учетной информации пользователям, но и с какой 

эффективностью она ими потребляется. 

Переработка – это отражение во времени, но при этом изменяется 

синтаксическая форма учетной информации, может подвергнуться 

изменениям ее смысл и ценность. Хранение учетной информации – это ее 

передача не в пространстве, а во времени. Хранение предполагает полное 

совпадение образа и оригинала. Однако на этом этапе уже имеют дело не с 

информацией-оригиналом, а с переработанной учетной информацией-

образом (рисунок 6). 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ 

УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ-ОБРАЗ

УЧЕТНЫЙ ОБЪЕКТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ТЕЗАРИУС 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ  

Рис.6. Процесс отражения учетной информации 

(Ист.: составлено автором) 
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Чтобы осуществился процесс отражения информации единой учетной 

системой группы, кроме отражаемого и отражающего компонента 

необходима передающая среда. Отличительной особенностью в данном 

случае является то, что информационное содержание отделяется от своего 

материального носителя и обретает самостоятельность. Несущественно, 

каков материальный носитель учетной информации в компьютере: 

электричество (оптические компьютеры), сжатый воздух (пневматические 

компьютеры). Учетная информация меняет в процессе отражения свою 

форму, проходя через несколько промежуточных носителей (первичный 

документ на бумажном носителе, потом ввод учетного события в базу 

данных, затем публикация отчетности в печати и т.п.).  

В процессе передачи отражения теряется ряд различительных 

особенностей первоначального отражаемого учетного события, утрачивается 

часть его содержания, остается только то, что можно объективно передать. 

Таким образом, учетная информация – это инвариант, который может 

перекодироваться, передаваться, опредмечиваться и т.д. Опираясь на работы 

Н.М.Амосова [43], который выделял этажную структуру обработки 

информации, можно сказать, что единая учетная система группы - это 

преобразователь учетной информации, работающий со своими собственными 

кодами (рисунок7).  

ВОСПРИНИМАЕМАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЧТЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯСБОР

ПЕРЕРАБОТКА

ХРАНЕНИЕ

ПЕРЕДАЧА

ВОСПРИЯТИЕ

ПЕРВИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Рис.7. Этажная структура обработки учетной информации в единой учетной 

системе группы 
(Ист.: сгруппировано автором на основании монографии Амосова Н.М. 

Моделирование сложных систем, 1968 [43]) 
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На каждом этаже функционирует своего рода транслятор, 

воспринимающий код низшего этажа и вырабатывающий код более высокий. 

При продвижении вверх учетная информация сокращается в объеме за счет 

ее интеграции и абстрагирования от множества несущественных деталей, 

переходя в более высокое качество. Например, в организацию поступают 

материалы от поставщика. При формировании проводки, а, следовательно, 

при внесении этого учетного события в базу данных, используют кодировку 

– бухгалтерские счета, руководствуясь еще более низкими кодами – 

аналитикой, принятой в данной организации. В процессе не 

конкретизируется, что материал поступил на неделю позже, чем это было 

оговорено в договоре и т.п. На субсчетах учетная информация хранится по 

группам материалов, без указания поставщиков, сроков поступления, факта 

оплаты и т.д., а на счете 10 «Материалы» - суммативно. Списание материалов 

идет согласно методу, выбранному учетной политикой, которая в свою 

очередь, составлена согласно государственным нормативным документам, на 

которые влияют международные стандарты. В балансе отражаются только 

данные по материальным ценностям на начало и конец периода, 

несущественным становится аналитика, при переходе к отчетности 

абстрагируются от отдельных учетных объектов.  

Можно выделить ряд этапов преобразования информации об учетном 

объекте (рисунок 8), введя дополнительные определения описания 

промежуточного ее состояния, вернувшись к выделяемым формам 

движения восприятия, передачи, хранения, переработки: 

(1) Объективная реальность
44

. Первичный документ предоставляет 

информацию о реальном факте хозяйственной жизни. Абстрагирование от 

биховеристического взгляда на учетные события приводит к совпадению 

объективной реальности и многообразия информационного содержания 

фактов хозяйственной жизни в учетной системе группы. Однако отражение 

                                                 
44

 Под объективной реальностью понимают всѐ существующее независимо от 

человеческого сознания и первичное по отношению к нему [205] 
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этого факта в бухгалтерском учете приводит к созданию уже символьной 

реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Схема преобразования единой учетной системой группы 

экономической информации 
(Ист.: составлена автором) 

 

(2) Зеркальное отображение. Попадая в единый банк данных, первичная 

информация с помощью соответствующего методического обеспечения 

подлежит сбору, регистрации, при этом из-за наличия информационных 

границ бухгалтерского учета и бухгалтерских рисков не вся первичная 

информация переходит в разряд учтѐнной (собранной), тем более 

актуализированной (переработанной информации). Чем больше 

информационная емкость учетной системы хозяйствующего субъекта, тем 

меньше искажений. 

(3) Фотография. На моменте получения отчетных данных для 

пользователей, учетная информация опять подлежит интерпретации, на что 

влияют профессиональное суждение составителей отчетности, концепции 
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бухгалтерского учета и принципы отчетности, а также сами формы 

отчетности. Приходят ассоциации с таким видом искусства как 

фотография. Как будет выглядеть предмет описания зависит от таланта, 

профессионализма, вкусов, традиций фотографа, от применяемой техники и 

постановки задачи того, кто заказывает фотографию, а следовательно, 

характеристики запросов и качество будут разные. Так и пользователи 

учетной информации различны, цели их конкретны и часто 

противоположны. Имеет смысл выделить на этом этапе результатную и 

доступную информацию. 

(4) Субъективная реальность. Далее пользователи при работе с 

отчетными данными воспринимают доступную информацию через призму 

своего багажа знаний и представлений, дополняя ее статистическими, 

техническими, коммерческими, рекламными и любыми другими сведениями, 

черпаемыми из различных источников. На выходе формируется 

воспринимаемая информация об учетном объекте (термин О.В. Рожновой - 

«воспринимаемое пространство» [167, С. 37-45]) – субъективная оценка 

первичных данных в соответствии с потребностями и целями ее 

пользователей
45

. 

Надо отметить, что субъективная реальность - структурно 

организованное содержание человеческой психики. В античные времена 

сложились два противоположных взгляда по этому вопросу: в традиции, 

идущей от Демокрита, она была воспроизведением мира действительного, в 

позднейшей гностической традиции - обладала вполне самостоятельным, 

независимым от объективного мира содержанием. По мере развития 

позитивного научного знания к середине XIX в. сложилось убеждение, что 

субъективный мир есть бледная копия объективной реальности. Однако 

И.Мюллер и Г.Гельмгольц, опираясь на закон специфической энергии 

органов чувств, показали, что объективный мир как бы «раскрашен и 

                                                 
45

 Субъективная реальность - данное в ощущениях отражение объективной реальности в 

сознании человека [205].  
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оркестрован» нашими органами чувств. Согласно гипотезе Б.Л.Уорфа, 

смысловое восприятие опосредовано структурой языка, на котором говорит 

и с помощью которого мыслит конкретный индивид; гештальтпсихология 

показала, что мир постоянно «достраивается» в сознании [142].  

Субъективная реальность (воспринимаемая информация об учетном 

объекте) не искажает реальность объективную, но изменяет, сужая ее, а 

иногда и обогащает. В целом субъективная реальность является не 

«вторичным» по отношению к объективной реальности, а субъективно 

преобразует его в соответствии с потребностями и целями пользователя 

учетной информацией. 

Таким образом, интересы заинтересованных пользователей учетной 

информации значительно различаются, современная учетная система 

группы взаимосвязанных организаций не всегда может удовлетворить все 

информационные потребности этих пользователей в полном объеме и 

учесть все противоречивые запросы в рамках одного формата отчетности. 

Поэтому публичная корпоративная отчетность эклектична, совмещает в 

себе множество различных теоретических взглядов и трактовок и 

представляет собой «следствие компромисса интересов участников 

хозяйственных процессов» [181], как правило, в пользу наиболее сильных 

групп.  

Следовательно, одним из элементов построения эффективной единой 

учетной системы группы выступает определение круга пользователей 

учетной информации, изучение их экономических потребностей и их 

готовности к восприятию. Согласно критерию С.К.Татура, нет смысла писать 

того, что не будет прочитано. Это правило применительно к бухгалтерскому 

учету сформулировали австралийские ученые: «Если отсутствуют 

пользователи, нуждающиеся в информации для принятия и оценки решений 

в размещении ресурсов, то отчетность становится ненужной» [64, С. 592]. 

Рассмотрение вопросов приоритета групп пользователей учетной 

информации, сходства и различия их интересов, позволяет установить, что 
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до последнего времени акцент смещался на инвесторов [2,147,117,167]. 

Подобной точки зрения придерживаются в практике США, где основными 

пользователями выделяют акционеров и инвесторов, все остальные группы 

именуют прочими пользователями. В МСФО подчеркиваются равные права 

семи групп: инвесторы, работники, заимодавцы, поставщики и прочие 

торговые кредиторы, покупатели, правительство и его органы, 

общественность [39]. Если мы обратимся к российской нормативной базе по 

бухгалтерскому учету, то ни в Законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4], 

ни в плане Минфина России на 2012-2015 гг. по развитию бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ на основе МСФО [2], категории пользователей не 

уточняются.  

К настоящему моменту существует много подробных характеристик 

потребителей учетной информации, которые в основном исходят из 

дифференциации их целеполагания, при этом совокупность пользователей 

остается относительно постоянной (таблица 12). 

Таблица 12 – Классификация пользователей учетной информации  

Автор 
Классификационный 

признак 
Пользователи  

Никифорова 

М.А. [246] 

Иерархические 

уровни: 

вертикальный  

государственные органы власти, 

саморегулируемые организации участников 

рынка, биржи, производители аналогичной 

продукции, аудиторские фирмы, налоговые 

службы, банковские учреждения, органы 

государственной статистики, профсоюзы, 

консультационные фирмы, пресса и 

информационные агентства, торгово-

производственные ассоциации; комиссия по 

ценным бумагам и фондовому рынку при 

Правительстве Российской Федерации 

горизонтальный дочерние и зависимые общества, акционеры, 

деловые партнеры российского и 

зарубежного рынка, инвесторы, служащие 

общества, управленческий персонал 

Кутер М.И. 

[66, С.36] 

в зависимости от 

интереса, который они 

проявляют к 

результатам 

деятельности 

организации 

внутренние; внешние с прямым финансовым 

интересом; внешние с косвенным 

финансовым интересом и без финансового 

интереса 
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Продолжение таблицы 12 

Белуха Н.Т., 

Валуев Б.И., 

Вейсман М.И., 

Гильде Э.К., 

Ерофеева В.А. 

по ассоциации с 

уровнями управления 

уровень народного хозяйства, уровень 

управления предприятием и оперативный 

контроль 

Малявко А.Б. 

[243, С.33] 

уровни управления с 

учетом рыночных 

изменений 

1. уровень государственного управления – 

органы законодательного и нормативного 

регулирования, налоговые и финансовые 

органы, органы статистики.  

2. уровень акционеров и контрагентов – 

акционеры, инвесторы, кредиторы, дебиторы 

и другие контрагенты. 

3. уровень управления консолидированной 

группой – руководство головной 

организации консолидированной группы 

предприятий. 

4. уровень стратегического управления 

предприятия – высшее руководство и 

среднее звено. 

5. уровень оперативного управления 

предприятием – служащие. 

6. уровень функционирования и развития 

учетной системы – участники учетного 

процесса.  

Рожнова О.В. 

[167, С.89] 

активные оказывающие определенное воздействие на 

внешнюю управляющую информацию, 

принимающие активное участие в ее 

обсуждении, высказывающие свои 

требования к результатной информации 

пассивные не проявляют постоянного интереса к 

финансовой отчетности, обращаются к ней 

случайно, иногда по причинам, не 

связанным напрямую с содержащейся в ней 

информации 

 

Кроме этого пользователей разделяют: на иностранных и внутренних; 

на профессиональных и непрофессиональных; по уровню существенности 

интереса и типу используемой ими информации для принятия решений и т.д. 

Анализ целевых запросов пользователей учетной информации о группе 

взаимосвязанных организаций, а также уровней конфиденциальности и 

различных возможностей и восприятия, позволяет классифицировать группы 

пользователей по степени доступа к промежуточным формам 

экономической информации о финансово-хозяйственной деятельности 
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группы (рисунок 9). 

Собственники, обладающие значительными долями в уставных 

капиталах, высшее руководство, как правило, решают вопросы управления 

группой вне официальных учетных данных. Информация, доступная им, 

лежит вне информационных границ учетной системы, к тому же практически 

не фильтруется. Интерес к дочерним и зависимым организациям со стороны 

инвесторов, затрагивает многие аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности: сведения, позволяющие оценить риски вложений, а также 

информация, характеризующая доходность: рентабельность, ликвидность, 

прочность финансового положения, тенденции выплат дивидендов и многие 

другие вопросы. В международной практике заинтересованные лица, даже 

если они собственники группы, должны относиться к внешним 

пользователям, что связано с принципом имущественной обособленности. 
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(публичная отчетность)
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(внутренняя отчетность)

ФОТОГРАФИЯ
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органы, аналитики, 
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пакетов акций, 

высшее руководство

 

Рис.9. Группы пользователей по степени доступа к промежуточным формам 

экономической информации о группе
46

 

(Ист.: Составлен автором) 

                                                 
46

  Классификация пользователей экономической информации по выбранному признаку (как и по описанным 

выше) условна, описывает лишь общие тенденции, без учета персональных характеристик 
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Круг интересов акционеров в большой мере зависят от доли их участия 

в уставном капитале группы. Считаем правильным выделение подгруппы 

потенциальных инвесторов и держателей обыкновенных акций, не имеющих 

возможности, в отличие от учредителей, получить в открытом доступе 

информацию о стратегии развития корпорации.  

Считаем правильным обозначить некоторые национальные 

особенности, связанные с отношением к публичной отчетности со стороны 

миноритариев:  

Во-первых, на протяжении ряда лет наблюдался некоторый 

спекулятивный интерес. Инвесторы, покупая акции российских компаний, в 

основном ориентировались не на размер дивидендов, а на недооценку акций, 

и, как следствие, на потенциал роста цены акции, что в свою очередь можно 

объяснить тем, что в России статистически размер дивидендной доходности 

по «голубым фишкам» не превышает 2-3% годовых
47

. Это приводит к тому, 

что публичная отчетность в России не является основополагающим фактором 

при принятии решения об инвестировании средств. Однако сейчас акции 

российских компаний оценены на уровне их зарубежных аналогов и 

инвесторы стали всѐ больше обращать внимание на дивидендную доходность 

акций. 

Во-вторых, следует зафиксировать, что основным источником 

экономической информации для данной группы пользователей является 

пресса, информационные агентства, что связано, скорее всего, с низким 

доверием и несвоевременным распространением данных публичной 

финансовой отчетности. 

В особую группу пользователей следует включить дочерние и 

зависимые общества. Дочерние общества заинтересованы в данных 

публичной отчетности группы, поскольку основное общество имеет 

                                                 
47

 Для справки: размер дивидендов, выплаченных на каждую акцию Газпрома, по годам (первая цифра год 

за который начислены дивиденды - вторая цифра размер дивиденда рублей на акцию): 1994-0,02; 1995-0,02; 

1996-0,02; 1997-0,03; 1998-0; 1999-0,13; 2000-0,30; 2001-0,44; 2002-0,40; 2003-0,69; 2004-1,19; 2005-1,50; 

2006-2,54; 2007-2,66; 2008-0,36; 2009-2,39; 2010-3,85; 2011 – 8,39; 2012 – 5,99 [359] 
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возможность определять решения, принимаемые филиалом, диктовать ему 

свою волю. Зависимые организации заинтересованы в получении публичной 

отчетности преобладающего общества, владеющего его голосующими 

акциями, в силу своей зависимости от эффективности его деятельности. 

Обычно дочерние организации (в отличие от зависимых) имеют достаточно 

формируемой отчетной информации об интегрированной структуре 

(консолидируемая, сегментарная отчетность, способы и методы сжатия 

информации из учетной политики и проч.). 

Работникам взаимосвязанных организаций требуются сведения, на 

основании которых можно сделать вывод о стабильности и прибыльности 

группы. Управленческий персонал изучает всю доступную ему учетную 

информацию в целях обеспечения текущей и перспективной 

жизнеспособности корпорации. Служащие интересуются учетными данными 

с точки зрения перспектив работы, уровня заработной платы и получения 

льгот и выплат, оценивают стабильность и рентабельность деятельности 

финансовой структуры. Работникам часто требуется нефинансовая 

информация, например, данные о перспективах карьерного роста и т.д. Эта 

группа сталкивается, в основном, с вторично воспринимаемой информацией 

– «зеркальной» (если их работа не связана с формированием финансовой 

отчетности), прошедшей как через чужие фильтры, так и через свои, в том 

числе связанные с недостаточностью знаний для адекватного восприятия 

учетной информации. 

Участники учетного процесса так же являются пользователями учетной 

информации. К ним можно отнести работников финансово-экономических 

служб, методологов, программистов, администраторов баз данных и других 

специалистов, участвующих в процессах организации, функционирования, 

контроля и развития единой учетной системы группы. 

Правительственные органы отчетную информацию могут использовать 

в работе правоохранительных и судебных органов. В силу присущих им 

приоритетов им необходимы сведения в разрезе отраслей, территорий и 
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отдельных организаций о распределении и использовании финансовых 

ресурсов. К группе можно отнести: государственные органы власти, 

налоговые службы, органы государственной статистики и т.д. Эта группа в 

большей степени работает с интерпретацией - «фотографией» - отчетностью, 

следовательно, обладает в большей степени информацией в юридической 

информационной оболочке.  

Государственные органы власти заинтересованы в обобщении 

информации о деятельности группы в целях формирования 

макроэкономических данных и проведения отраслевых исследований. 

Органы государственной статистики аккумулируют и обрабатывают учетную 

информацию для систематизации данных в статистических справочниках. В 

целях проверки правильности налоговых отчислений используют учетную 

информацию налоговые службы. Обобщенная в рамках регионов и страны в 

целом информация, позволяет производить прогнозы фискальной политики 

страны, что, оказывает влияние на повышение социального уровня 

пенсионеров и работников бюджетной сферы. Следует согласиться с 

мнением большинства российских ученых, что для современной 

действительности актуален принцип разделения целей налоговой отчетности 

и отчетности, составленной в соответствии с требованиями бухгалтерского 

законодательства. 

Отметим целесообразность обеспечения полной экономической 

информацией аналитиков, «обслуживающих и анализирующих 

экономическую и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов» 

[250]: лизинговые, факторинговые и страховые компании, брокерские 

конторы, саморегулируемые организации участников рынка, биржи, 

консультационные фирмы, аудиторские компании, профсоюзы, торгово-

производственные ассоциации и т.д. Пожалуй, эта одна из наиболее 

профессионально подготовленной группы для восприятия учетной 

информации. Возможно, именно группа аналитиков может быть 

«посредником» между составителями и другими пользователями отчетности, 
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фокусируя экономическую информацию, преподнося ее в более понятном 

виде.  

В механизмах регулирования информационной открытости групп 

должны участвовать и государственные структуры, и участники рыночных 

отношений. Обязательный контроль качества учетной информации должен 

осуществляться как на государственном, так и на саморегулируемом уровне.  

Проанализировав различные классификации пользователей, считаем 

целесообразным сделать вывод о недооценке группы «общественность». Так, 

Нидлз подчеркивает, что рядовые члены общества «все больше интересуются 

состоянием и прибылями корпораций, поскольку это влияет на инфляцию, 

окружающую среду, социальные проблемы и качество жизни» [159, С. 17]. К 

данной группе причисляется пресса и информационные агентства, которые 

применяют учетную информацию для подготовки и публикации 

экономических обзоров в целях ознакомления с нею широких кругов 

общественности для реализации проектов, связанных с рейтинговой оценкой 

крупнейших предприятий отрасли. Это обеспечивает возможность 

пользователям отчетности проводить сравнительный анализ выбранного 

объекта с показателями лучших отраслевых представителей, делаются 

выводы о количестве рабочих мест, которое может предоставить группа, о 

степени поддержки им поставщиков и снабжения покупателей и т.д. Данная 

группа использует наиболее отфильтрованную учетную информацию. В то 

же время на «выходе» они выдают переработанную (субъективную) 

информацию, которую потом используют другие группы пользователей. 

Достоверность публикуемых материалов зависит от компетентности авторов 

издания; весь материал необходимо рассматривать через призму возможной 

недостоверности данных. 

Можно согласиться с мнением О.В.Рожновой, что «учетные 

информационные ресурсы могут стать фактором прогрессивных 

качественных изменений в обществе. Учетная информация может сыграть 

роль катализатора обращения пользователей к информационным ресурсам, и 
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тем самым оказать положительное воздействие на ускорение развития 

информационной структуры …» [167. С. 22]. 

Конкуренты используют учетные данные для сравнительного анализа 

показателей собственной организации с показателями конкурентов. Деловым 

партнерам необходима информация о платежеспособности группы, 

надежности поставок и перспективы работы. Деловые зарубежные партнеры 

оценивают информацию о группе с точки зрения достоверной оценки 

производственных и финансовых возможностей, экономического и научно-

технического потенциала, конкурентоспособности и многих других факторов 

в зависимости от тех целей, которые ставят перед собой хозяйствующие 

субъекты, вступая в деловые отношения с иностранными экономическими 

субъектами. Организации-экспортеры при выборе контрагента оценивают его 

финансовое положение и платежеспособность, при выборе импортера - 

конкурентоспособность продукции, для производственного и других видов 

сотрудничества - экономический и научно-технический потенциал. В любом 

случае, чем полнее и объективнее учетная информация о группе, тем выше 

вероятность выбора наиболее оптимального партнера. В российской 

практике учетная информация к конкурентам, деловым партнерам и другим 

контрагентам попадает в большем объеме отфильтрованной предыдущей 

группой пользователей, у них чаще всего даже нет возможности работать со 

сформированной информацией – отчетностью. 

Понятно, что группы пользователей учетной информации разнородны, 

и хотя интересы их могут быть схожи, но требования к структуре, 

содержанию и форме представления учетной информации различны. В то же 

время нечеткость информации, поступающей к ним, требует бÓльшего ее 

объема.  

Логико-лингвистические исследования Р.Карнапа, Ч.Морриса, Р.Пирса 

и др. сразу после окончания Второй мировой войны позволили выделить три 

уровня целей отчетности – синтаксическая, семантическая и прагматическая 

[211]. Целью отчетности на синтаксическом уровне признается 
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необходимость формирования ее показателей с соблюдением определенных 

правил и принципов. Для единой учетной системы важно понятие 

бухгалтерского синтаксиса, который сводится к изучению структуры 

учетных категорий и отношений между ними. Цель отчетности на 

прагматическом уровне заключается в достижении полезности результатной 

информации для пользователя и реализуется путем включения в отчетность 

данных, позволяющих прогнозировать будущие события или корректировать 

ранее сделанные прогнозы. Тут сталкиваются с таким явлением, как 

групповые интересы, которые не только различны, но и могут быть 

взаимопротивоположны. Это обусловлено тем, что каждая группа лиц, 

занятых в хозяйственном процессе, настаивает на такой трактовке учетных 

данных, которая отвечала бы ее интересам. Отсюда следует, что не может 

быть беспристрастной теории - выигрыш одной группы лиц может быть 

проигрышем другой.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в западной практике 

учета приоритетным является прагматический подход к дефиниции целей 

отчетности. Так в «Принципах подготовки и составления финансовой 

отчетности» МСФО целью финансовой отчетности предопределяют 

«предоставление информации о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении компании» [39]. 

В российском бухгалтерском законодательстве приоритет и в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете», и в ПБУ/4 «Бухгалтерская 

отчетность организации» отдан синтаксическому компоненту отчетности, так 

как акцент делается на выполнении норм действующего законодательства, 

как гарантии достоверности и полезности отчетности. 

Целью на всех этапах преобразования экономической информации на 

семантическом уровне выступает обеспечение пользователей показателями, 

подразумеваемое значение которых он в состоянии понять. Само понятие 

«семантика отчетности» не является в настоящее время в достаточной 

степени разработанной в теории учета. Это одно из составляющих 
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биховеристического направления учетной мысли.  

Зачастую в группе имеется полная информация, ее может быть даже 

слишком много, в избытке, но складывать целую картину тяжело. В единой 

информационном банке данных должна быть дана возможность 

производителям учетных данных строить и изменять формат отчетности на 

основе каталогов хорошо им известных по повседневной работе терминов, не 

задумываясь, как на самом деле извлекаются и где находятся показатели. 

Правильно построенная информационно-аналитическая система данных 

позволяет получать многомерные отчеты, различные «срезы» учетной 

информации, выбирать «семантический слой». 

Различные пользователи по-разному воспринимают и интерпретируют 

учетную информацию, а требования, предъявляемые ими, перманентно 

повышаются. Развитие фондовых рынков, рост инвестиций, глобализация 

экономики, преобразования в средствах коммуникации заставляют 

участников экономических процессов отдавать предпочтение актуальной 

учетной информации иногда в ущерб ее точности. В связи с этим наиболее 

значимой проблемой становится проблема соответствия учетной 

информации ожиданиям пользователя.  

Разнохарактерность информационных запросов влечет за собой 

возникновение определенных противоречий в требованиях к содержанию и 

структуре бухгалтерской отчетности. В процессе восприятия учетной 

информации пользователям требуются объяснения и доказательства, 

способствующие снижению неопределенности отчетных данных.  

Все фильтры, приводящие к сужению учетной информации на выходе, 

так или иначе, связаны с неопределенностью. Среди ученых было широко 

распространено мнение о том, что любые процессы (в том числе 

экономические, исторические и т.п.) детерминированы, и в них имеется цепь 

причинно-следственных связей. В результате развития теории динамического 

хаоса (У.Брок, Г.Г.Малинецкий, Г.М.Заславский и др.) и теории 

диссипативных структур (И.Пригожин) ясно, что это убеждение неверно. 
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При потере устойчивости причинно-следственные связи разрываются, и в 

местах разрыва появляется случайность. В бухгалтерском учете убеждение в 

предопределенности результата особенно опасно.  

В современной экономике одним из основных источников учетной 

информации для принятия обоснованных управленческих решений является 

бухгалтерская отчетность, которая даже будучи правдивой, обладает 

значительной степенью неопределенности. Так, на практике часто 

неопределенность отождествляют лишь с отсутствием полной информации о 

том или ином объекте учета (гносеологическая неопределенность). В данном 

виде неопределенности можно выделить статистическую неопределенность 

(когда априори известны вероятности всех возможных исходов) и 

комбинаторную неопределенность (когда число возможных ходов и их 

последствий настолько огромно, что на практике проследить все возможные 

последствия невозможно). Помимо этого можно выделить такой вид 

неопределенности, как недостоверность учетных данных, что может 

заключаться в синтаксисе (нарушение учетных принципов) и семантике, 

вызванной нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и 

информации, их описывающей (например, неточность измерения, оценки). 

Наряду с этим можно назвать неопределенность критериев выбора решения, 

«неопределенность желаний» или целей пользователей - стратегическая 

неопределенность (частный случай – прагматическая неопределенность). 

Уильямсон связывает «поведенческую» неопределенность с фильтрованием 

или искажением информации [195]. 

Неопределенность учетной информации целесообразно рассматривать 

с позиции двух сторон: составителей отчетности и внешних пользователей. 

Из вышеизложенного следует, что с позиций информационного подхода к 

явлению неопределенности возможны ее следующие проявления в 

бухгалтерском учете: отсутствие информации; информационная 

недостаточность; информационная асимметрия, обусловленная следующими 

причинами:  
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во-первых, распределение учетной информации между прошлым и 

будущим отчетными периодами часто производится исходя из 

прогнозируемых показателей. Во-вторых, процедуры расчетов конкретных 

стоимостных значений на практике отстают от достигнутого уровня 

российского реформирования бухгалтерского учета. В-третьих, перефразируя 

закон Т.Гершэма (1519 - 1579), который был сформулирован в XVI веке, 

«обесцененные деньги вытесняются хорошими». Отметим, что, например, 

для организаций, находящихся на разных стадиях банкротства, реальные 

материальные ценности в виде основных средств и материальных запасов 

замещаются необеспеченными векселями, дебиторской задолженностью, 

нереальными нематериальными активами и др. В-четвертых, на момент 

выбора учетной политики, а также составления отчетности, группа не имеет 

возможности достоверно определить круг будущих фактических 

заинтересованных пользователей, как по видам, так и по количеству. В тоже 

время заинтересованный пользователь имеет свои специфические 

информационные потребности, и он может воспринимать одну и ту же 

отчетность по-разному. Оценка риска внутренними и внешними экспертами 

может отличаться, прежде всего, из-за доступа к разному объему 

информации.  

Негативно влияют на уровень неопределенности низкий 

профессиональный уровень учетных работников; инсайдерские проблемы; 

финансовые просчеты при выборе способов учета и т.д. Профессор Нью-

Йоркского университета Р. Бриф более 15 дет назад доказал, что бухгалтеры 

не могут удовлетворительно исполнять свои обязанности до тех пор, пока не 

осознают, насколько неопределенны в финансовых отчетах их данные.  

Кроме этого существуют внешние причины, приводящие к 

неопределенности в бухгалтерском учете: нестабильность экономической 

или политической ситуации в странах ведения бизнеса, нормативно-

правового законодательства и т.д. 

Факторы, провоцирующие искажение учетной информации, можно 
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классифицировать по различным признакам (таблица 13), например, 

факторы, которые частично обусловлены внутренними переменными - 

эндогенные, и обусловленные целиком внешними факторами - экзогенные. 

Таблица 13 - Классификация факторов интерпретации учетной информации 

Факторы Признак классификации 

Эндогенные и экзогенные
48

 Степень контроля, имеющаяся над изменениями 

Субъективные и объективные Степень зависимости от мнения пользователя 

информации 

Интерпретирующие, 

реинтерпретирующие 

Степень коммуникации  

Зависящие, косвенные и 

независящие 

Степень зависимости от лица, принимающего решения 

Положительные, 

отрицательные и нейтральные 

Степень связи между собой отношениями влияния или 

причинно-следственными связями 

(Ист.: составлено автором) 

Проведем дифференциацию факторов искажения учетной информации, 

формируемой единой учетной системой, по уровням строения глобальной 

экономики: 

o макроуровень - стадии технического процесса, международной 

рыночной среды, рыночной капитализации, углубления интеграции в рамках 

европейского экономического пространства в связи с введением единой 

валюты, политические аспекты, учетные традиции, коррумпированность 

общества, состояние налоговой системы и т.д. 

o мезоуровень – политико-правовые факторы, уровень развития 

инфраструктуры региона, монополизация отрасли, локального 

нормотворчества, процедурное единство в организации учетных и 

вспомогательных процессов, уровень автоматизации сбора, обработки и 

хранения информации, координирование функций управления и т.д.  

o микроуровень – внутренняя среда бизнеса, использование 

современных средств обработки информации и ее передачи, тип 

организационно-правовой формы, уровень развития средств связи, 

                                                 
48

 Дифференциацию рекомендуется проводить в соответствии с принадлежностью к уровню глобальной 

экономики 
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информационных технологий, понимание руководителями важности учетной 

системы в группе и т.д. 

Можно классифицировать ограничения (фильтры) информационной 

совокупности учетных данных как объективного (не зависящие от мнения 

пользователя учетной информации) и субъективного (фильтры восприятия 

пользователей информации и учетных работников) характера [352].  

Функцию объективных ограничителей выполняют общепринятые 

учетные принципы, учетные процедуры, требования к составу показателей 

отчетности, сами формы отчетности, а также информационные границы 

двойной записи. Субъективные ограничения результатной информации в 

мировой практике сформировались под воздействием экономических 

интересов пользователей, помимо этого к ним можно отнести общие и 

частные фильтры восприятия учетной информации, профессиональное 

суждение составителя отчетности. 

4.2. Анализ объективных возможностей единой учетной системы группы 

Следует согласиться с мнением Я.В.Соколова и М.Л.Пятова, которые 

считают, что бухгалтерская отчетность – это информационная оболочка 

реального факта, финансового положения организации [163]. При работе над 

отчетностью или с отчетностью реальные факты обличаются в оболочку 

экономических, юридических, бухгалтерских и прочих категорий, законов, 

норм и мнений. При этом из общего объема фактов хозяйственной жизни 

отражение в единой учетной системе находит только их определенная часть, 

что приводит к искажению информации о финансовом положении группы.  

Впервые в российской теории бухгалтерского учета многообразие 

информационного содержания факта хозяйственной жизни и его влияние на 

содержание бухгалтерской отчетности было описано в теории 

информационных слоев факта хозяйственной жизни Я.В.Соколовым. [181, 

С.92-93] Структура факта хозяйственной жизни сравнивалась с ядром, 

покрытым несколькими слоями. Верхние три слоя формируют его 
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юридическую мантию: административно-правовой слой, в котором 

фиксируются административные внутрифирменные отношения; 

обязательственно-правовой слой, в котором представлены отношения между 

субъектами хозяйственного процесса; вещно-правовой слой, раскрывающий 

отношения субъектов права к ценностям, выступающим как объекты учетной 

системы. 

Нижние два слоя составляют экономическую мантию: финансовый 

слой - средства и источники в обобщающем денежном измерении; 

натурально-вещественное содержание факта: килограммы, метры, штуки и 

т.д. 

В центе ядра лежит некий непознанный по объективным и 

субъективным причинам остаток. Наряду с названными слоями Я.В. Соколов 

выделяет еще два слоя: информационный (чем неожиданней факт, тем 

больше он несет информации) и временный (его продолжительность). Теория 

информационных слоев факта хозяйственной жизни Я.В. Соколова вводит в 

бухгалтерскую терминологию понятие конгруэнтности (лат. congruens – 

соразмеренный, соответствующий, совпадающий) слоев факта. Слои 

существуют автономно, не смешиваются и не переходят друг в друга, но 

между ними устанавливается конгруэнтность, которая предполагает 

определенную последовательность при изучении этих слоев и раскрытии 

взаимоотношений между ними.  

Таким образом, современная учетная информация представляет собой 

данные, демонстрирующие только определенный информационный срез 

фактов хозяйственной жизни, а, следовательно, и всего финансового 

положения субъекта в целом. Значит, имеет смысл говорить о реально 

существующих бухгалтерских рисках - информационных границах учетных 

данных, связанных с объективными возможностями единой учетной системы 

группы, неприятие которых может сделать результаты анализа учетной 

информации лишенными объективности. Бухгалтерские риски Л.А.Бернстайн 

определяет как комплексную (двойственную) категорию, которая имеет 
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первопричинный фактор человеческой природы и возникает также из-за 

неточности, свойственной учетному процессу, которая состоит в наличии 

альтернативных принципов бухгалтерского учета, нечеткого критерия их 

определения [56].  

Можно выделить следующие компоненты бухгалтерского риска, 

присущие отчетности групп взаимосвязанных организаций [254]: риск учетной 

политики (или риск объективной оценки при выборе учетных способов и 

приемов, риск применения единой учетной политики внутри группы); риск 

релевантности отчетных показателей; риск релевантности действий 

руководства; динамический (институциональный) риск.  

Пользователи оказывают обратное воздействие на формирование на 

процесс разработки стандартов. М.И.Кутер указывает на субъективный 

оттенок принципов бухгалтерского учета, т.к. они разработаны людьми 

[120]. Слово принцип имеет две трактовки: объективную (основное 

положение) и субъективную (убеждение в чем-либо) [143]. В связи с этим, 

хотя объективная трактовка принципов не противоречит субъективной, 

необходимо учитывать относительный характер их правильности и влияния 

этой относительности на содержание учетной информации. При утверждении 

правил составления отчетности сталкиваются интересы различных групп 

пользователей. В нашей стране лоббирование в области бухгалтерского учета 

пока мало заметно, однако за ее пределами можно наблюдать жесткую 

борьбу со стороны компаний и банков, бирж и представителей отдельных 

отраслей хозяйства, бухгалтерских организаций и общественных движений 

[167]. Поэтому можно предполагать наличие ограничительного фактора в 

виде концептуальных основ бухгалтерского учета и принципов 

формирования отчетности. 

К искажению учетной информации приводят такие ограничения, как 

информационные границы, возникающие под влиянием, в том числе, 

общепринятых учетных принципов и требований к составу показателей 

бухгалтерской отчетности.  

http://www.smartcat.ru/Referat/otoelrambl.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/otueirambl.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/htnelramus.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/htnelramus.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/htnelramus.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/hteeiramus.shtml
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Принципы и концепции выступают, с одной стороны, гарантией 

равноправного соблюдения интересов потребителей учетной информации, а 

с другой – основополагающие допущения и качественные характеристики 

являются и в российской
49

, и в зарубежной практике, по сути, объективными 

ограничениями информационной совокупности данных, с помощью которых 

возможно координирование потребительских качеств учетной информации.  

Впервые принципы бухгалтерского учета появились в США в 1936г., 

когда Американская ассоциация бухгалтеров (ААА) начала разработку 

учетных стандартов. Англо-американская школа трактуют более двадцати 

принципов учета. Принципы учета широко освещены в трудах Б.Нидлза, 

Х.Андерсена и Д.Кодуэлла [159], Р.Энтони Дж.Риса [228], М.Р. Мэтьюса и 

М.Х. Переры [194], Й. Бетге [57], С.М. Бычковой [75], В.В. Ковалева [111], 

В.Д. Новодворского [68], О.В. Рожновой [167], Я.В. Соколова [181] и др. 

Ж.Бирне трактовал принципы бухгалтерского учета как его 

фундаментальные истины, Й.Бетге взаимосвязь принципов обозначил как 

«систему Эйфелевой башни» [57]. 

В соответствии с МСФО основополагающими принципами 

бухгалтерского учета, на основании которых базируется финансовая 

отчетность, является принцип непрерывности деятельности и принцип 

начисления. В России в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

понятие «основополагающие принципы» учета заменено на «основные 

допущения в учете», к числу которых отнесены следующие четыре: 

имущественной обособленности; непрерывности деятельности; 

последовательности применения учетной политики; временной 

                                                 
49

 В российской нормативной базе принципы ведения бухгалтерского учета были озвучены впервые в 1996 году 

в Законе 129-ФЗ «Закон о бухгалтерском учете» в виде требований, которые дублируются в Положении по 

бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации» как допущения (допущение имущественной 

обособленности; допущение непрерывности деятельности; допущение последовательности применения 

учетной политики; допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) и 

требования (полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 

непротиворечивости, рациональности) [3,19].  

Принципы, изложенные в российских стандартах, регулируют в первую очередь ведение бухгалтерского 

учета, а принципы МСФО, разработанные в 1989 году, в большей степени ориентированы на подготовку и 

представление финансовой отчетности. 

http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/xtiebramkc.shtml
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определенности фактов хозяйственной деятельности [19].  

Представляется интересным детерминация принципов бухгалтерского 

учета применительно к группе взаимосвязанных организаций: 

1) Допущение имущественной обособленности (автономности). 

Принцип хозяйствующей единицы определяет институциональную единицу 

любой формы собственности как учетный объект, а отсюда разграничивает 

имущественные, финансовые, налоговые интересы юридического лица и его 

учредителей и собственников. 

Возникают проблемы выполнения принципа автономности 

применительно к интегрированной структуре. Так Я.В.Соколов замечает, что 

«…консолидированный баланс, с точки зрения юридической концепции, 

невозможен, так как в одном балансе объединяются средства различных 

собственников» [181]. Очень точно замечает А.Н.Хорин: «…более 

реалистичным и прагматичным следовало бы считать, что в балансе должны 

находить отражение контролируемые и управляемые активы» [390]. Поэтому 

данное требование имеет смысл трактовать как «требование полноты 

отражения контролируемых экономических ресурсов», что соответствует 

указаниям Принципов МСФО.  

Таким образом, ответственность за возникновение и выполнение 

обязательств может быть как индивидуальная, так и партнерская - 

объединенной группой, обязывающей принимать ответственность за 

прибыльную или убыточную деятельность именно на уровне администрации 

группы. В тоже время принцип автономности провозглашает юридическую 

самостоятельность экономического субъекта. Применимость принципа 

автономности к интегрированной структуре видится в том, что каждая 

организация, входящая в круг консолидации, юридически самостоятельно, а, 

следовательно, автономно формирует отчетность.  

2) Допущение непрерывности деятельности. Этот принцип, 

озвученный в том числе и в МСА 570 «Непрерывность деятельности», 

выдвигающийся в число основных, предполагает, что институциональная 
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единица будет функционировать нормально в обозримом будущем, будет 

продолжать свою деятельность достаточно долго (в течение 12 месяцев года, 

следующего за отчетным), чтобы выполнять свои обязательства. 

Несоблюдение этого принципа привело к многочисленным пирамидам и их 

крушениям, прежде всего потому, что публичная отчетность не отражала 

действительное состояние собственности и финансовых результатов, а 

контролирующие органы и аудиторы не устанавливали возможности подобных 

явлений.  

Основным способом достижения непрерывности деятельности является 

обеспечение безопасных условий ведения бизнеса. В условиях рынка 

хозяйствующий субъект самостоятельно принимает управленческие решения 

при неопределенности внешней и внутренней финансово-хозяйственной среды, 

поэтому возникают риски. Мировая практика показывает, что угроза 

финансовой нестабильности организаций в среднем возникает в 25-30% 

случаев из-за внешних факторов и в 70-75% случаях из-за внутренних [43]. В 

условиях глобального кризиса доля внешних рисков возрастает до 50%. 

Можно выделить ряд следствий, вытекающих из данного принципа.  

Во-первых, смена собственника не должна оказывать никакого влияния 

на учетный процесс. Наиболее полно этот вывод был обоснован английским 

бухгалтером С.Дэусоном еще в начале XX века. Он писал, что срок жизни 

любого субъекта экономики определяется исходя из его возможности 

продолжить свою деятельность, невзирая на смену собственника. 

Полагаем, что принцип «постоянного функционирующего предприятия» 

не всегда точен по отношению, например, к интегрированной структуре, так 

как масштаб консолидации имеет тенденцию меняться, и, объект 

консолидации не является юридическим образованием. Однако данный 

принцип употребим по отношению к группам. При методе покупки 

приобретаемая организация рассматривается как изменение в составе ресурсов 

и имущества покупателя, а финансовые результаты приобретаемой 

организации включаются в консолидированный результат, начиная с даты 
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покупки. В методе объединения интересов предполагается, что после 

объединения организации функционируют по-прежнему, сохраняя некоторую 

самостоятельность, следовательно, в составе ресурсов изменения не 

отображаются, а финансовые результаты, полученные до объединения, 

консолидируются. Однако, несмотря на наличие основного признака 

непрерывности действия консолидированной группы – инвестирование на 

долгосрочной финансовой основе – имеются некоторые ограничения, которые 

следует учитывать при составлении консолидированной отчетности. 

Например, при включении в консолидацию зависимых организаций, 

необходимо понимать, что в течение отчетного года материнская организация 

может полностью или частично утратить право определяющего решения у 

партнера. 

Во-вторых, все активы должны учитываться по себестоимости. Причина 

включения положения о непрерывности в состав основных принципов состоит 

в поддержке теории оценки прибыли и использовании исторической стоимости 

в противовес ликвидационной стоимости. Принцип непрерывности позволяет 

логично и последовательно реализовать концепции сохранения и увеличения 

капитала, ранжировать обязательства по срочности удовлетворения долгов и 

т.д. 

В-третьих, важнейшим следствием данного принципа является 

капитализация расходов. Бухгалтер всегда решает дилемму: капитализировать 

(показывать в активе баланса) или не капитализировать (показывать в отчете о 

финансовых результатах) те или иные расходы. Так, например, один из 

создателей современного аудита Р.Монгомери и другой ученый Ф. де Паула 

выводили дефиницию амортизации из принципа постоянно действующего 

предприятия. Отказ от этого принципа означал бы, что расходы возникли в 

момент приобретения основных средств, а предприятие показывает, что 

расходы падают не на момент покупки, а на весь период их эксплуатации. 

В-четвертых, следствие необходимости обеспечить постоянную и 

бесперебойную работу группы даже в экстремальной ситуации – учетный 
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прием резервирования. Не случайно Г.Блау подчеркивал, что создание 

резервов стало возможным и необозримым только вследствие явного или 

неявного принятия принципа постоянно действующего предприятия. 

Одной из проблем использования принципа действующего предприятия 

сводится к тому, что государство должно предоставить возможность создавать 

резервный капитал за счет прибыли до уплаты налогов. Если в девяностых 

годах в России резервный капитал создавался в акционерных обществах в 

размере до 25% от уставного капитала за счет валовой прибыли, то в настоящее 

время он составляет 5% и создается за счет чистой прибыли.  

Резервный капитал обеспечивает выживание группы в условиях риска и 

неопределенности. Интересен опыт французских предприятий, производящих 

ткани из искусственного волокна, которым государство разрешило создавать 

уставные резервы до 300% от уставного капитала за счет прибыли до уплаты 

налогов, когда внутренний рынок стал отторгать искусственные ткани. В 

результате отрасль стала работать на экспорт [44, С.24]. 

В-пятых, именно из-за принципа постоянно действующего предприятия 

Л.Р.Дикси вывел знаменитое правило: расходы должны соответствовать 

доходам, отсюда – расходы, не приносящие доходов, таковыми не считаются и 

признаются потерями. Финансовые результаты не могут быть отнесены к 

какому-то определенному моменту, они всегда возникают за определенный 

период времени. 

Следует согласиться с В.С.Плотниковым, что «… непрерывность … 

должна пониматься как отражение информации о ресурсах, обязательствах, 

хозяйственной деятельности консолидированной группы в качестве единой 

хозяйствующей единицы в течение длительного времени на основании того, 

что такая информация может использоваться в целях прогнозирования 

хозяйственной деятельности» [149,С.179]. 

Отступление от принципа постоянно действующего предприятия 

допускается в экстремальных условиях – инициативного или вынужденного 

прекращения функционирования – ликвидации или банкротства. В этом случае 
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принцип исторической оценки стоимости активов, обязательств и капитала 

должен быть нарушен в пользу объективно сложившихся конъюнктурных 

оценок рынка. 

3) Допущение последовательности применения учетной политики. 

Вхождение хозяйствующей единицы в интегрированную структуру 

предопределяет возникновение проблемы унификации учетных процессов 

организаций, входящих в группу. Однако не только сложно, но и подчас 

невозможно применять единую учетную политику внутри группы.  

Во-первых, консолидируемые организации редко имею одну 

организационно-правовую форму, один вид деятельности, одну отраслевую 

принадлежность.  

Во-вторых, в группу консолидации входят не только дочерние, но и 

зависимые общества, которые практически невозможно обязать использовать 

учетную политику головной организации. В связи с этим, ввиду 

невозможности в большинстве случаев формирования полностью 

единообразной учетной политики, наиболее целесообразным является 

подход, предполагающий унификацию и закрепление тех методов учета, по 

которым это возможно и экономически целесообразно, и сохранение в 

учетной политике каждой входящей в группу организации методов учета, 

которые нельзя унифицировать или которые конкретизируют и детализируют 

общие (единые) методы. Такой подход учитывает всю специфику 

деятельности группы, определяющую различия в учетных принципах. 

В данном случае к единой учетной политике следует отнести методы 

консолидирования капитала и обязательств, методы исключения внутренних 

оборотов и промежуточных результатов, консолидирования совместно 

контролируемых обществ, методы определения круга консолидированных 

обществ, а также отражения тех или иных отклонений, возникающих в ходе 

консолидирования. 

На заключительных стадиях банкротства теряют свое первоначальное 

значение принципы последовательности в учетной политике и временной 
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определенности фактов хозяйственной деятельности. Решающим является 

время поступления или выплаты денежных средств и погашения 

соответствующих долговых обязательств. Доходы и расходы признаются и 

отражаются в бухгалтерском учете на основе денежных потоков, а не 

относительно фактов совершения сделки.  

4) Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (консерватизм). В МСФО используется метод начисления, 

согласно которому затраты отражаются в периоде получения ожидаемого 

дохода, в то время как в российской практике для признания расходов 

дополнительным обязательным условием является оформление необходимой 

документации, предусмотренной нормативными документами. 

Необходимость оформления документации зачастую не позволяет 

российским организациям учесть все операции, относящиеся к 

определенному периоду. 

Специфика проявления данного принципа в группе взаимосвязанных 

организаций заключается в необходимости исключать взаимные 

обязательства внутри нее, для чего требуются идентичные временные 

границы. Частные балансы всех хозяйствующих единиц экономического 

формирования должны консолидироваться на одну определенную дату. Если 

отчетная дата общества отличается от даты структуры, то при ее 

консолидировании исключаются существенные операции, обусловленные 

этим временным лагом. На практике принято составление этим обществом 

промежуточной отчетности. 

Состав учетных принципов, формулировки, группировка и некоторые 

аспекты их интерпретаций различаются, что связано, прежде всего, с 

национальными особенностями и традициями каждой страны [73, 159, 160, 

127, 147, 67, 162] (таблица 14).  

Во всех источниках, где затрагиваются вопросы характеристик учетной 

информации, поднимается тема качества данных, формируемых в рамках 

учетных систем и предоставляемых в отчетности. 
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Таблица 14 – Классификация учетных принципов  

Автор 

 
Классификация 

Ковалев В.В. [111] - постулаты (имущественная и правовая обособленность, 

непрерывность деятельности, отчетный период, меновые 

оценочные операции, монетарная квантифицируемость) 

- принципы бухгалтерского учета (связанные с первичными 

данными, связанные с процедурами переработки данных, 

связанные с отчетностью) 

Кутер М.И. [120] - принципы, определяющие, какая информация подлежит учету 

(принципы-допущения: непрерывность деятельности, 

имущественная обособленность, учет по методу начисления, 

последовательность применения учетной политики); 

- принципы, формирующие процедуру ведения бухгалтерского 

учета (принципы-требования: полнота, своевременность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность); 

- принципы, регламентирующие способы учета в конкретных 

ситуациях (принципы практики: учетный период, учет по 

себестоимости, реализация) 

Соколов Я.В. [181] целостность, самостоятельность, регистрация, непрерывность, 

идентификация, квантифицируемость, относительность, 

дополнительность, верифицируемость, непротиворечивость, 

ясность, интерпретируемость, коммуникация 

 

Следуя положениям международного стандарта ISO 8402 «Управление 

качеством и обеспечение качества. Словарь» [39], качество – это 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способностям 

удовлетворять установленным и предлагаемым потребностям. Таким 

образом, качественной можно считать учетную информацию, способную 

удовлетворить потребности в информации пользователей. 

Перечень, классификация и толкование качественных характеристик 

учетной информации разнятся в различных концептуальных основах. Так, 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России от 29.12.1997 

предусматривала, что бухгалтерская отчетность должна соответствовать трем 

основным критериям, обеспечивающим ее полезность: уместность, 

надежность и сравнимость (п.6). В ПБУ 4/99 обосновываются критерии 

достоверности, полноты и нейтральности, в ПБУ 1/2008 говорится, что 
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учетная политика должна обеспечивать полноту, своевременность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность. 

М.Р.Мэтьюс и М.Х.Б.Перера выделяют 17 качественных характеристик 

и приводят сравнительный анализ их закрепления в документах, 

отражающих концептуальные основы учета и подготовленных специальными 

организациями в разное время в США, Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии, а также Комитетом по МСФО [194]. 

В проекте Международных основ интегрированной отчетности 

выделено шесть ведущих принципов: стратегическая направленность и 

ориентация на будущее, взаимосвязь информации, ответная реакция 

заинтересованных сторон, краткость и существенность, надежность и 

полнота, постоянство и сопоставимость. 

Отличия в составе и группировке качественных характеристик 

отчетности
50

 в различных концептуальных основах объясняются множеством 

факторов, прежде всего различие в понимании функций отчетности; 

различия в интерпретации отчетности; различия в оценке приоритетных 

потребностей пользователя; различных подходов к толкованию самих 

качественных характеристик и т.п. Анализ данных различий в целях 

исследования не представляется целесообразным, однако считаем важным:  

 выделить наиболее значимые качественные характеристики 

результатных учетных данных группы взаимосвязанных организаций 

(уместность, надежность, существенность и доступность), ориентированные 

на принятие управленческих решений пользователями и дающие 

возможность расширить информационные границы единой учетной системы;  

 установить вспомогательные качественные характеристики, 

ориентированные на восприятие пользователя (понятность, сопоставимость); 

 подвергнуть рассмотрению ограничения основных качественных 

                                                 
50

 Применять параметры качества следует не только к финансовой отчетности, но и при характеристике 

результатной учетной информации, формируемой всеми видами бухгалтерского учета 
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характеристик (ограничения уместности и надежности: своевременность, 

рациональность, баланс между качественными характеристиками и пр.) 

(рисунок 10).  

Основные свойства

ПОЛЕЗНОСТЬ

УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вспомогательные 

характеристики
Ограничения

1. УМЕСТНОСТЬ 

(релевантность, 

пертинентность, 

темпоральность)

2. СУЩЕСТВЕННОСТЬ 

(информативность)

3. НАДЕЖНОСТЬ

(правдивость, преобладание 

содержания перед формой, 

нейтральность, 

осмотрительность)

4. ДОСТУПНОСТЬ

ПОНЯТНОСТЬ

СОПОСТАВИМОСТЬ
1. Своевременность

2. Рациональность 

3. Баланс между 

качественными 

характеристиками

4. Достоверность и 

объективность 

представления

5. Формы отчетности

 

Рис.10. Свойства и ограничения полезности учетной информации 

Не существует реестра основополагающих качественных 

характеристик, принятых всеми странами, всеми бухгалтерами. В разных 

источниках встречается совокупность примерно одних и тех же принципов, 

однако присутствует вариативность. В связи с ограниченным объемом 

работы не будем проводить анализ различий смыслового наполнения 

терминов, применяемых к качественным характеристикам в России и 

аналогичных англоязычных терминов, и проводить сравнение качественных 

характеристик, представленных в российских стандартах учета и отчетности, 

концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и 

международных стандартах
51

, а дадим лишь авторский взгляд на этот вопрос 

в контексте исследуемых проблем. 

Основными характеристиками учетной информации являются ее 

уместность (характеризуемая релевантностью, пертинентностью и 

темпоральностью), доступность и надежность; вспомогательными – 

понятность и сопоставимость, а базой для принятия решения о 

представлении учетной информации в отчетности - ее существенность 
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(информативность). 

Учетная информация должна обладать определенными 

пользовательскими свойствами, направленными на улучшение управления 

группой. Поэтому для учетной информации, формируемой единой учетной 

системой, важным является параметр уместности [151]. Предполагает, что 

учетная информация должна быть полезной применительно к действиям, для 

которых она предназначалась, чтобы обеспечить получение желаемого 

результата. Нарастание информационных потоков поставило перед 

пользователем экономической информации проблемы достаточности и 

релевантности данных бухгалтерского учета. По полноте учетная 

информация подразделяется на достаточную, избыточную и недостаточную. 

Избыточная содержит излишние данные, либо вовсе не используется, либо 

выполняет контрольно-дублирующие функции. Целесообразно ограничивать 

объемы дублирующей информации и избавляться от неиспользуемой.  

Анализ практики объективных возможностей единой учетной системы 

и субъективного восприятия учетной информации пользователями приводят 

к осмыслению значимости понятий релевантности и пертинентности для 

оценки эффективности информационного сервиса, предоставляемого 

пользователям. Релевантность представляет собой объективно 

существующую смысловую взаимосвязь между содержанием запроса 

пользователя и содержанием учетной информации. Пертинентность 

понимается как субъективно оцениваемое смысловое соответствие учетной 

информации потребностям пользователя.  

Релевантность должна оцениваться независимыми экспертами 

(аудиторские фирмы, профессиональные сообщества и др.), а пертинентность 

– самими пользователями. При построении эффективной единой учетной 

системы группы следует опираться на объективные синтаксические 

критерии, основанные на понятии релевантности, а в процессе эксплуатации 

– на семантические и прагматические критерии, основанные на дефиниции 

пертинентности, и позволяющие оценить степень полезности учетной 
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информации с точки зрения пользователей. 

В современных условиях учетная информация уместна, если она имеет 

стратегическую направленность и ориентирована на будущее. Применение 

богатых возможностей сочетания различных видов бухгалтерского учета 

позволит по-новому взглянуть на решение проблем, как информационной 

избыточности, так и информационной недостаточности для различных групп 

пользователей. 

Принцип уместности по отношению к консолидированной отчетности 

имеет расширенное значение: этот принцип означает, что все организации, 

входящие в периметр консолидации, независимо от их местонахождения и 

рода деятельности, будут учтены в процессе консолидации. В тоже время, 

соблюдение таких характеристик этого принципа, как релевантность и 

пертинентность, необходимо для исключения дополнительных запросов 

непосредственно в ходе выполнения консолидационных процедур. Это 

должно быть обеспечено за счет стандартизации процедур консолидации с 

учетом анализа особенностей деятельности группы в целом и каждой ее 

структурной единицы. 

Термин «темпоральность»
52

 применяется в биологии и физике, чтобы 

обозначать время, характерное для процесса. В философии и истории его 

насытили новым смыслом: взаимосвязь времен. Под темпоральностью в 

диссертационном исследовании понимается явная или неявная связь учетной 

информации с определенными датами и промежутками времени. Фактор 

времени приобретает особое значение - динамика изменений учетной 

информации является одним из ключевых моментов для принятия верного 

решения, для чего требуются не только своевременная реинтерпретация 

учетных данных на определенную дату в прошлом, но и формирование 

информации на момент времени в будущем. Структура учетных данных 

должна быть адаптирована таким образом, чтобы она могла хранить 

темпоральные данные – те, которые могут меняться с течением времени 
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(дисконтироваться, переоцениваться и др.). 

Поэтому в свете дифференциации видов бухгалтерского учета и 

отчетности в единой учетной системе группы под влиянием роста количества 

пользователей учетной информации, становится актуальным не только 

своевременный доступ к ней, но и возможность формирования учетных 

темпоральных и модифицированных запросов.  

В теории информации существенность (информативность) любого 

сообщения трактуется как величина обратно пропорциональная 

вероятности наступления события, о котором это сообщение сделано. 

Критерий существенности, появившийся в счетоведении во второй 

половине XX в., оказывает все большее влияние на методологию 

бухгалтерского учета. В контексте изучаемой проблемы существенность 

можно определить как степень влияния отчетного показателя на решения, 

принимаемые пользователями учетной информации, в т.ч. инвесторами и 

администрацией.  

При формировании результатных отчетных данных определяются 

доминирующие качественные характеристики. В некоторых случаях 

руководство головной организации может принять решение о 

нецелесообразности включения подконтрольной организации в периметр 

консолидации ввиду ее несущественности, с учетом соотношения затрат и 

времени на ее консолидацию, а также необходимости своевременного 

представления финансовой отчетности. С другой стороны, если при 

составлении консолидированной отчетности выявляется недостаточность 

данных для формирования полного представления о финансовом положении 

интегрированной структуры, то в нее могут включаться соответствующие 

дополнительные показания и пояснения. 

Надежность – это свойство учетной информации, предполагающее 

независимость от ошибок и пристрастности, а также ее способность точно 

выражать то, что предполагалось представить. Надежность – функция 

репрезентативной достоверности, проверяемости и нейтральности. В 
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настоящее время менеджеры полагают наиболее важной характеристикой 

отчетности полноту, а инвесторы и аналитики – достоверность. [331, С. 54]. 

На надежность учетной информации оказывают влияние следующие 

факторы:  

а) правдивость. Правдивой считается учетная информация, в которой 

нет существенных ошибок и искажений. Согласно МСФО 1 «Представление 

финансовой отчетности» [41] в подавляющем большинстве случаев 

правдивость достигается, если отчетность составлена в соответствии с 

МСФО или их официальной интерпретацией. Согласно ПБУ 4/99 [20] 

достоверной считается информация, сформированная исходя из правил, 

установленных нормативными актами системы регулирования учета в РФ. 

М.И.Кутер, утверждает, что это заявление «делает акцент на подтверждении 

информации, отражаемой в отчетности, первичным документом» [327,С.44].  

Бухгалтерская отчетность тем достовернее, чем более адекватно она 

воссоздает имущественное положение и финансовые результаты 

деятельности группы, что находится в компетенции профессионального 

суждения учетного работника, а, следовательно, возникает проблема 

субъективного отражения действительности. 

б) Преобладание содержания над формой - согласно МСФО 

информация в бухгалтерской отчетности должна отражаться с учетом ее 

экономического содержания: в тексте МСФО этот принцип относится к 

основополагающим (п.35 Принципов подготовки и составления финансовой 

отчетности [41]. В российских правилах также закреплен принцип 

приоритета содержания над формой (п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций») [19], но на практике он реализуется не всегда. В основе 

МСФО лежат взгляды и традиции англо-американской школы, для которой 

свойственно профессиональное регулирование бухгалтерской практики. 

Континентально-европейской школе, к которой исторически относится 

Россия, присущи иные традиции – нормативного, законодательного 

регулирования бухгалтерской практики. Юридическая ориентация учета, 
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безусловно, сужает границы учетной информации. 

Следует обратить внимание, что операции и события, представленные 

в консолидированной отчетности, можно рассматривать с точки зрения 

юридической формы, поскольку большинство операций и событий по своему 

характеру являются договорными. 

в) Нейтральность по отношению к различным пользователям – 

отсутствие акцента на удовлетворение запросов одной группы пользователей 

в ущерб другой. Однако, например, собственники и кредиторы находятся на 

разных полюсах противостояния, их интересы во многом противоположны, и 

потому возможности искажения финансовой отчетности исключить нельзя. 

Критерий нейтральности предоставляемых отчетных сведений независимо от 

воли и сознания ее составителей реализуем с помощью дифференциации 

видов бухгалтерского учета и увеличения состава показателей публичной 

отчетности в интересах пользователей. 

г) Осмотрительность - МСФО требуют соблюдения принципа 

осмотрительности, призывающего придерживаться самой пессимистической 

из всех имеющихся альтернатив. Так, Й.Бетге предлагает отражать разницу 

между средней и пессимистической стоимостью в особом резерве [57]. 

Резерв колебаний покажет пользователям отчетности диапазон возможных 

колебаний годового финансового результата.  

Существуют две концепции осторожности: осторожность в 

динамической концепции, предполагающая начисление разниц по моменту 

оплаты и осторожность статической концепции, предполагающая принять во 

внимание потенциальные потери в отношении еще не реализованных 

активов. Частным проявлением этого принципа является принцип 

импаритета
53

, т.е. антиципации (предвосхищения) в отчетном году 

негативного результата следующего хозяйственного года.  

Принцип доступности учетной информации, уменьшая 
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 Принцип импаритета впервые был введен в научный оборот немецкой бухгалтерской школой, 

обращающей особое внимание на надежность функционирования хозяйствующего субъекта. Принцип 

импаритета отражен в Торговом кодексе Германии как принцип ожидания возможных убытков 
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неопределенность в обществе, подразумевает ее транспорентность, 

открытость – равную доступность для всех групп пользователей без 

взимания платы за ознакомление или иное ее использование и иных 

ограничений. В международных стандартах доступность как качественная 

характеристика не выделена. Однако, учитывая недостаточный уровень 

развитости экономического информационного пространства в настоящее 

время в России, считаем акцентировать внимание на необходимость 

максимального удовлетворения информационных запросов всех участников 

генерации и потребления учетной информации.  

К вспомогательным характеристикам относятся понятность и 

сопоставимость. Основным свойством, ориентированным на пользователя, 

выступает понятность. Финансовая информация должна быть ясно учтена и 

упорядочена по видам таким образом, чтобы отчеты были понятны и 

наглядны. Пользователи должны иметь возможность сопоставить отчетность 

с рядом аналогичных периодов и на основе динамики показателей 

определить тенденции развития. Важным условием сопоставимости 

выступает единство в методах учета, желательно сохранение формы 

предоставления учетной информации, однако это не должно стать 

препятствием для введения усовершенствованных отчетных форм. 

Таким образом, принципы и требования к организации учетного 

процесса и составления отчетности должны устанавливаться таким образом, 

чтобы хозяйствующие субъекты имели возможность формировать 

информацию для разных видов отчетности. Притом, что качественные 

характеристики являются общепризнанными, не существует каких-либо 

эмпирических доказательств практической полезности их влияние на 

симптоматические процессы пользователей. Составитель отчетности не в 

состоянии с достаточной степенью точности знать и учесть, какая учетная 

информация наиболее ценна и полезна для той или иной конкретной 

категории пользователей, следовательно, целесообразно проводить градацию 

основных требований, предъявляемых пользователями к результатной 
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информации (приложение 13).  

МСФО установлены три ограничения, связанные с надежностью и 

уместностью учетной информации как основных качественных 

характеристик [40]: 

 своевременность. С одной стороны, полезность учетной информации 

зависит от ее своевременности. С другой стороны, как правило, более точная 

информация может быть получена гораздо позже оперативных, 

приблизительных данных. Таким образом, часто имеет место несоответствие 

критериев своевременности информации и ее надежности. С позиций оценки 

полезности учетной информации для пользователей, наилучшим вариантом 

является оптимальный баланс характеристик своевременности и надежности. 

Однако достижение такого баланса на практике часто является лишь 

ориентиром, а не реальностью. Принятие во внимание данного ограничения 

является весьма значимым для объективной оценки содержания учетной 

информации. При наличии противоречия между такими характеристиками, 

как надежность и своевременность, с точки зрения инвесторов, последняя 

рассматривается как важнейшая качественная характеристика.  

 соотношение выгод и затрат. Соотношение между выгодами и 

затратами - это, скорее, принципиальное ограничение, а не качественная 

характеристика. Выгоды, извлекаемые из учетной информации, должны 

превышать затраты на ее получение. Оценка выгод и затрат в значительной 

степени является вопросом, относящимся к области суждения, при чем речь 

идет не только о профессиональном суждении бухгалтера, но и о суждении 

пользователей отчетности. Говоря о сопоставлении экономических выгод от 

получения информации и затрат на нее, прежде всего, следует иметь в виду 

собственников группы. 

Проблема в данном случае заключается еще и в том, что затраты на 

формирование учетных данных совсем необязательно ложатся на тех 

пользователей, которые получают выгоды от ее использования. Это 

замечание практически всегда относится к внешним пользователям 
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финансовой отчетности. Более того, выгоды от формирования информации 

могут получить не только лица, которым она предназначалась. В связи с этим 

очень трудно применять тест оправданности затрат в любом конкретном 

случае.  

 баланс качественных характеристик. Одновременное соответствие 

учетных данных всем требованиям, предъявляемым к отчетным данным, 

невозможно в силу их противоречивости. При составлении отчетности 

необходимо выбрать правильное соотношение между качественными 

характеристиками. Каждая из качественных характеристик отчетности 

фактически представляет собой самостоятельную теоретическую 

конструкцию, формирующую определенные подходы к интерпретации 

учетных событий. Утверждение о том, что последовательное соблюдение 

учетных принципов делает отчетность достоверной, может быть поставлено 

под сомнение, так как применение одного принципа весьма часто нарушает 

другие учетные принципы. Например, отчетность, характеризуемая 

признаками прозрачности, не может одновременно обладать признаками 

нейтральности, поскольку ограничивает интересы собственников. [73, С. 38]  

Объективные возможности учетной системы группы ограничены так 

же требованиями к составу показателей отчетности. В российской 

учетной практике применяются унифицированные формы финансовой 

отчетности [14], в которые могут включаться соответствующие 

дополнительные показатели и пояснения [20], международные стандарты 

позволяют составлять отчетность в произвольной форме, регламентируя 

лишь минимальный набор информации, необходимой для отображения. 

С одной стороны, официальное вступление в силу МСФО в России 

(Приказ Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н) автоматически запускает 

в действие закон о консолидированной отчѐтности (№ 208-ФЗ от 27.07.2010), 

согласно которому группы составляют, представляют и публикуют 

консолидированную финансовую отчѐтность по МСФО, начиная 

с отчѐтности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для 
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применения на территории Российской Федерации, т.е. начиная с отчѐтности 

за 2012 год. Но, с другой стороны, организации, входящие в периметр 

консолидации постоянно варьируются, а необходимость подготовки 

отчѐтности по МСФО фактически возникает ретроспективно. Поэтому на 

практике возникают проблемы формирования консолидированной 

отчетности группы. 

Требования обязательных форматов расходятся с требованиями IAS 1 

«Представление финансовой отчѐтности». Этот стандарт предлагает 

организациям самостоятельно решать вопросы формата представления 

отчѐтности. В частности, организациям предоставлена возможность выбора 

вариантов построения практически каждой из основных отчѐтных форм. В 

балансе активы и обязательства могут сортироваться по ликвидности, либо 

по участию в производственном цикле и срокам погашения. Отчѐт о 

финансовых результатах может строиться на основе целевой классификации 

статей (по функциям расходов), либо на основе ресурсной классификации (по 

характеру затрат). Отчѐт об изменениях капитала может включать только 

внешние по отношению к участникам изменения капитала, либо все 

изменения, в том числе прямые вклады и изъятия участников. В отчѐте о 

движении денежных средств информация о денежных потоках по текущей 

деятельности может строиться прямым методом (на основе первичных 

данных о поступлениях и выбытиях), либо косвенным методом (на основе 

трансформации метода начисления в кассовый метод, то есть корректировок 

доходов и расходов). 

Унифицированная финансовая отчетность служит для внешних 

пользователей основным источником информации о деятельности группы, 

составление финансовой отчетности осуществляется строго в соответствии с 

законодательством, регулирующим ведение бухгалтерского учета. Однако 

финансовая отчетность не может быть пригодной для решения всех 

управленческих задач. Аналитические свойства публичной отчетности 

ограничены по следующим причинам [111,151]:  
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- отчетность отражает статус-кво в средствах и обязательствах группы 

согласно используемой учетной политике. Свод моментных данных на конец 

отчетного периода не отражает адекватного состояния средств группы в 

течение периода; 

- отчетность не отражает причин сложившегося финансового 

положения. Для этого требуется гораздо более глубокий анализ, основанный 

не только на привлечении дополнительных источников информации, но и на 

осмыслении многих факторов, которые не находят отражения в финансовой 

отчетности (научно-технический прогресс, профессиональная и 

общеобразовательная подготовка персонала и др.); 

- в российской учетной практике отсутствует методика оценки деловой 

репутации, созданной внутри группы, поэтому о еѐ возникновении как 

категории бухгалтерского учета, речь может идти только при совершении 

сделок с «предприятием как единым имущественным комплексом». 

Возникновение деловой репутации может являться следствием целого ряда 

причин, к числу которых можно отнести прочные выгодные деловые связи, 

профессионализм и высокую квалификацию работников, стабильность 

деятельности, обязательность в выполнении договоров и контрактов, 

выгодное месторасположение и т.д.; 

- с технологической точки зрения, функционирование единой учетной 

системы представляет собой процесс непрерывного агрегирования данных. 

Излишняя агрегированность приводит к резкому сокращению их 

информативности и аналитичности. 

Разнообразие форм отчетности, продиктованное увеличением 

количества пользователей учетной информации и их возросшими запросами, 

зависит от усмотрения их составителей. Отсутствие системного подхода к 

отчетности в теоретическом плане порождает проблемы в практической 

деятельности, а именно, недоверие к формируемой учетной информации со 

стороны пользователей и ее неполное восприятие, фрустрация учетными 

работниками цели составления отчетности, незначительная прогностическая 
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полезность отчетной информации, недостаточная степень гармонизации 

правил ее составления в разных странах и др. 

Принцип интеграции видов бухгалтерского учета в единой учетной 

системе группы и возможности развития информационных технологий в 

настоящее время позволяют формировать отчетность группы на каждый 

момент времени практически в режиме online. Предположим 

неоднозначность взаимосвязи видов бухгалтерского учета и видов 

отчетности как процесса и результата. Детальная информация, формируемая 

одним видом бухгалтерского учета, может в агрегированном виде 

использоваться в отчетности разноцелевой направленности.  

Помимо публичной финансовой отчетности, группа формирует 

большое количество отчетных форм, как установленных законодательно, так 

и внутрифирменных. Если внутрифирменные отчеты по своей природе 

креативны, то такие виды отчетности, как статистическая, налоговая – 

унифицированы, а соответственно – ограничены. 

С точки зрения Кеннета Дж.Эрроу экономическая роль информации 

заключается в снижении неопределенности и предотвращения убытков. 

Безадресная, избыточная, фальсифицированная, невостребованная 

информация не уменьшают ее неопределенности. Увеличение потоков и 

объема возникающей и используемой учетной информации за счет 

совершенствования технологии ее сбора, хранения, обработки и передачи, 

усложняют принятие адекватных экономических решений, приводит к 

рассеиванию внимания потребителей и мешает сосредоточиться на главных 

составляющих отчетности. Поэтому целесообразным становится принятие 

решения об ограничении объема отчетных данных, параметре 

релевантности, степени их агрегированности, структурирования и 

аналитичности, выделении и ранжировании обусловливающих факторов, 

наличии альтернативных вариантов, и т.п. Все вышесказанное позволяет по 

иному взглянуть на решение таких проблем, как информационная 

избыточность и недостаточность, применяя богатые возможности 
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сочетания различных видов бухгалтерского учета. 

4.3. Избирательный характер процесса восприятия учетной информации 

пользователями 

Априори, результатная учетная информация должна удовлетворить 

информационные запросы всех пользователей, однако, в силу противоречия 

их интересов это труднодостижимо. Вопросы согласования круга интересов 

пользователей учетной информации рассматриваются в литературе по теории 

бухгалтерского учета как за рубежом, так (в последние годы) и в России. 

Большое внимание этой проблеме уделено в работах Н.С.Аринушкина, 

Н.А.Блатова, М.И.Кутера, Е.А.Никифоровой, Е.А.Мизиковского, 

М.Л.Пятова, Я.В.Соколова, А.П.Рудановского, О.В.Рожновой и др. Среди 

зарубежных трудов особое внимание привлекают фундаментальные работы 

П.Герстнера, Ф.Обербринкманна, К.Ван Хорна, Р.Каплана, Д.Нортона, 

Л.А.Бернстайна, И.Бетге, Джона Льва Винсента, Дж.Риса, Г.Мюллера, 

X.Гернона, Р.Дж.Экклза, Р.X. Герца, Э. Мэрл Кигана, Дейвида М.X. 

Филлипса, С.Дипиаза и других исследователей. 

Персоналистический характер бухгалтерского учета раскрывается, 

прежде всего, в психологической (биховеристической) теории, последнее 

время получающей все большее распространение
54

. Возрос интерес к 

изучению роли субъективного фактора в процессах принятия решений при 

формировании и потреблении учетной информации.  

Исходные данные этой теории восходят к идее условных рефлексов 

И.П.Павлова. Первые монографии, рассматривающие психологические 

аспекты применительно к бухгалтерскому учету, появились двадцать лет 

назад и были обусловлены развитием теории и практики управленческого 

учета. Значительный вклад был сделан такими учеными как У.Брунс 

(W.Bruns), Э.Каплан (E.Caplan), М.Драйвер (M.Driver), Э.Хопвуд 

                                                 
54

 В Международные образовательные стандарты подготовки профессиональных бухгалтеров в качестве 

образовательных дисциплин с 1996 года включены биховеризм и этика  
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(A.Hopwood) и др.  

Относительно позднее акцентирование внимания ученых к этой 

стороне учетно-аналитической деятельности объясняется, прежде всего, 

сложностью формализации психологической компоненты бухгалтерского 

учета.  

В западной литературе эта проблема стала разрабатываться, прежде 

всего, в связи с бурным развитием психологических аспектов теории 

принятия решений и, в частности, появлением новой ветви знаний в теории 

информации, которую с некоторой долей условности можно назвать как 

«производство информации с учетом человеческого фактора» (Human 

Information Processing). М.Хирш (M.Hirsch) определил эту ветвь как 

область знаний, позволяющих нам понять, что утверждение «все, что 

нужно для принятия хорошего управленческого решения, - это факты» 

является не совсем корректным [324]. 

В отечественной литературе психологической стороне учетно-

аналитической деятельности практически не уделялось внимания. В 

условиях жестко регламентированного бухгалтерского учета в советской 

России необходимости в постановке этой проблемы не существовало. 

Чрезмерная регламентация ведения учета и подготовки отчетности не 

оставляла места вариабельности, а следовательно, исключала возможность 

ориентации учетной информации на конкретных пользователей (тем более, 

что пользователь был один - государство) с их индивидуальными 

особенностями интеллектуального, психологического и образовательного 

характера. Последнее время этот вопрос поднимался в статьях 

В.В.Ковалева, Е.А.Мизиковского, О.В.Рожновой, Н.В.Ситниковой и др. 

[251,324,366]. 

Проблема психологической составляющей учетно-аналитической 

деятельности должна рассматриваться в различных аспектах, в том числе с 

позиции: познавательной сложности учетно-аналитических сведений; 

источника данных; исполнителя информации; пользователя информации; 
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выделения психологических типов личности. 

Проблема избирательного характера процесса восприятия учетной 

информации, формируемой единой учетной системой группы, следует 

рассмотреть: 

 с позиции познавательной сложности учетных сведений. В теории 

принятия решений сформулировано понятие «познавательной сложности» 

данных (cognitive complexity) [324]. М.Драйвер и Дж.Мокк определяют две 

характерные составляющие этого понятия: объем используемых данных и 

степень фокусирования на возможных решениях проблемы.  

Применительно к цели исследования, отметим, что при сборе, 

переработке и передаче первичной учетной информации фильтрация в 

единой учетной системе группы осуществляется с целью предоставления 

полезных сведений посредством отбора нужной информации. Как было 

рассмотрено выше, возникают вполне обоснованные информационные 

границы учетных событий, на что влияют объективные составляющие: 

концепции, учетные парадигмы, принципы. Процедура фильтрации объема 

первичной информации происходит,  

во-первых, компетентными органами (это может быть Министерство 

финансов или саморегулируемые организации, например, Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Комитет по 

стандартам финансовой отчетности, либо руководство группы и т.д.); 

во-вторых, учетными работниками, которые ориентируются на 

личные представления о полезности предоставляемых ими данных, 

оценивают эндогенные факторы функционирования единой учетной 

системы группы, а именно: ее особенности, организационно-правовую 

форму, основной вид деятельности, требования руководства, кадровый 

состав, техническую базу, финансовые ресурсы и т.д.; 

в-третьих, всеми пользователями учетной информации, 

ориентирующихся на объем сведений, необходимый для решения той или 

иной управленческой задачи. Данное направление наиболее полно было 
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изучено в работах Л.В.Перекрестовой, где экономическую информацию 

подразделяют по полноте на достаточную, избыточную и недостаточную. 

Для управленческих решений необходима вполне конкретная по содержанию 

минимальная информация – достаточная [151, С.110]. 

Пользователи учетной информацией различаются на 

ориентирующихся осмыслить и принять одно определенное решение, и на 

тех, кто предпочитает проводить сложный многоаспектный анализ с 

последующим выбором решения из нескольких альтернативных.  

Помимо этого необходимо учитывать, что в поведении пользователей 

присутствуют не только рациональные, но и нерациональные и даже 

иррациональные компоненты, в частности эмоциональные. Среди 

психологических особенностей российского народа чаще всего отмечают 

именно относительно высокую долю иррационализма и, как следствие, 

определенную непредсказуемость поведения. 

В модели принятия решений Г.Саймона, «административный человек» 

на основе известной информации выбирает не оптимальное, а 

удовлетворительное решение. Теория ограниченной рациональности, 

выдвинутая Нобелевским лауреатом по экономике Г.Саймоном, впервые 

включила психологические факторы в теорию принятия решений [362]. 

Ученый показал, решения принимаются коллективно, а способности каждого 

различны и ограничены, как невозможностью предвидеть все последствия 

принимаемых ими решений, так и их личными устремлениями и 

социальными амбициями.  

 С позиции источника данных. Д.А.Ендовицкий выделяет четыре 

блока информации: «внешняя информация», «информация независимых 

экспертов», «внутренняя информация, которая подлежит к раскрытию» 

(данный блок преимущественно относится к публичным хозяйствующим 

субъектам) и «внутренняя информация, которая носит закрытый характер» 

[97, С. 187-190]. 

К «внешней информации» относятся законодательная база 
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международного, федерального, регионального и отраслевого уровней; 

официальная информация, в том числе макроэкономические, отраслевые 

прогнозы Министерства финансов, Минэкономразвития, аналитические 

обзоры Госкомстата и т.п.; информация из глобальной информационной сети 

(перспективы развития рынка, обзоры крупнейших рейтинговых агентств, 

информация о рисках) и т.д. 

К «внешней закрытой информации» причисляют сомнительную 

информацию, например, данные СМИ из неофициальных источников. 

«Информация независимых экспертов» объединяет данные 

консалтинговых фирм, аудиторскую и маркетинговую информацию. 

Сведения, содержащиеся в данных отчетах, позволяют оценить риски, 

целесообразность интеграционных процессов и т.д. 

«Внутренняя информация, подлежащая раскрытию», объединяет 

сведения, не представляющие коммерческую тайну, которые должны быть 

раскрыты заинтересованным пользователям: данные, содержащиеся в 

годовом отчете, бизнес-планы, проспект ценных бумаг и др. По 

свидетельству ряда исследователей в структуре экономической информации 

современной коммерческой организации на долю учетной информации 

приходится от 70 до 83 % [237, С. 36]. 

«Внутренняя информация, носящая закрытый характер» включает 

данные первичной учетной информации, методические и программные 

стандарты, технологическую документацию. 

С прогрессом связана глобальная проблема информационного кризиса. 

Она представляет собой противоречивое единство информационного взрыва 

и информационного голода. Информационный взрыв состоит в том, что 

самостоятельный информационный сектор экономики растет 

экспоненциально. Парадокс информационного голода в том, что пользователь 

часто оказывается беспомощным в море информации, антитезис 

неопределенности следует дополнить информационной достаточностью 

[151]. 
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Помимо этого, воспринимаемая информация может оказаться 

качественно хуже доступной. Это возможно в результате комплексного 

влияния многих причин: усложнение поступающей учетной информации 

(пользователи могут усомниться в возможности ее точного предоставления 

бухгалтерами и аудиторами, снижение доверия к отчетности); фетишизация 

бухгалтерского учета (фрустрация цели подготовки отчета); менталитет 

бухгалтеров, их профессиональная подготовка (экономические, исторические 

формирования бухгалтерской профессии, степень ответственности за 

инсайдерские операции, умышленное искажение результатной информации); 

низкая активность пользователей информации, их неподготовленность к 

эффективному потреблению информационных ресурсов; региональная 

дифференциация информационного обеспечения; риски, связанные с 

составлением прозрачной отчетности; состояние налоговой системы; слабая 

развитость информационной инфраструктуры; а также временной лаг, 

возникающий между процессом формирования и восприятия учетной 

информации. 

Кроме этого нельзя обойти вниманием проблемы «эксполярной» 

экономики (Б.Клеверо, К.Полани, О.Рожнова, Р.Титмус, А.Чаянов, Т.Шанин 

и др.). Понятие «эксполярная экономика» введено в активный научный 

оборот английским историком, социологом, экономистом Т.Шаниным [203]. 

Оно изначально несло два смысловых аспекта. Первый из них обусловлен 

«историческим происхождением» термина. Эксполярной названа экономика 

вне полиса, организация хозяйственной жизни за его пределами; причем под 

полисом, как в Древней Греции, понимается доминирующий центр системы - 

государство и начала рыночного общества. Второй аспект обусловлен 

актуальной проблематикой 20 века, связывающей понятие с экономическими 

образованиями, расположенными вне двух полюсов - капиталистического 

рынка и социалистического планового хозяйства. И в том, и в другом случае 

речь идет о существовании ряда универсальных ниш экономической 

активности, которые вечно сопутствуют доминирующим структурам, но 
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остаются для них зонами относительной недоступности. Организация 

хозяйственной жизни в этих сферах носит преимущественно неформальный 

и персонифицированный характер.  

Эксполярные отношения в обществе обуславливают поведение 

учетных работников в процессе формирования результатной учетной 

информации. Воспринимаемая информация ограничена по масштабам в 

российском обществе в силу недоверия к добросовестности любой 

информации, непубличности и неясности для подавляющей части населения 

ее полезности и т.д. 

Рожнова О.В. [167, С.17] указывает на два особо значимых критерия 

пертинентности информационных потребностей общества в целом и его 

отдельных субъектах: доступность информации и степень ее достоверности. 

Существует четкое разграничение между общедоступной учетной 

информацией и информацией, относящейся к коммерческой тайне. В 

настоящее время в Российской Федерации действует нормативный акт, 

который регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 

коммерческой тайне – Федеральный закон от 29.07.2007 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» [10]. 

Коммерческая тайна определена как конфиденциальность информации, 

которая позволяет ее обладателю при существующих обстоятельствах 

увеличивать доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. 

Часто можно встретить использование как синонима «коммерческой 

тайне» термин «инсайдерская информация». На сегодняшний день 

существует несколько определений инсайдерской информации, 

закрепленных в официальных документах. Так, в ст.3 законопроекта ФЗ «Об 

инсайдерской информации»
55

 термин толкуется как любая информация об 

                                                 
55

 Закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком» 
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эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих 

ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, неизвестная третьим 

лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на 

рыночную цену этих ценных бумаг. 

В Кодексе корпоративного поведения от 05.04.02 № 421/р под 

инсайдерской (закрытой) информацией понимается «существенная 

информация о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах 

общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие 

которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимости акций 

и других ценных бумагах общества» [40]. 

В ст.1 Директивы ЕС от 13.11.89 «О правилах инсайдерской торговли» 

- это информация точного характера об одном или нескольких эмитентах 

ценных бумаг, которая, будучи раскрытой, произвела бы значительный 

эффект на цену бумаг. 

Таким образом, под инсайдерской информацией понимается 

(англ. Insider information) — существенная публично нераскрытая служебная 

информация хозяйствующего субъекта, которая в случае ее раскрытия 

способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг. Сюда можно 

отнести: информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о 

подготовке к выпуску нового продукта и к внедрению новой технологии, об 

успешных переговорах, о слиянии или идущей скупке контрольного пакета 

акций; материалы финансовой отчетности, прогнозы, свидетельствующие о 

трудностях компании; информация о тендерном предложении (на торгах) до 

его раскрытия публике и т. д. В более широком смысле - любая важная 

информация, известная узкому кругу близких к еѐ источнику. 

Мажоритарные собственники и собственники-управленцы находятся в 

привилегированном положении перед миноритарными акционерами, т.к. 

существует раздел учетной информации, представляющий собой «зону 

неизвестности» для ряда пользователей. В современном обществе неизбежна 

асимметрия информации, отдельные группы пользователей имеют быстрый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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доступ к большим массивам учетной информации. Вопреки догмам 

марксизма инсайдерская информация не принадлежит обществу. Кроме того, 

инсайдерская деятельность может быть благоприятной для одних и 

неблагоприятной для других. Так, при недружественном поглощении может 

формироваться информация в ходе тайного сговора менеджерами 

организаций, или планируемых действий со стороны администрации и т.д.  

Финансовая прозрачность не только обязательный элемент для 

привлечения внешних инвестиций, но и показатель, отражающий, что 

эмитент учитывает не только инсайдеров, но и миноритарных инвесторов. 

Финансовая прозрачность — индикатор, который показывает, насколько 

группа защищена от злоупотреблений со стороны акционеров, государства в 

лице контролирующих органов, кредиторов, насколько собственники готовы 

делиться контролем взамен на инвестиции.  

Должна быть изменена и дополнена существующая нормативная база 

регулирования информационной открытости результатных учетных данных, 

расширена нормативная база саморегулируемых организаций. Таким 

образом, согласование транспорентности учетных данных можно свести к 

следующему механизму регулирования информационной открытости:  

- горизонтальные пользователи отчетности (собственники, управленцы, 

трудовые коллективы и т.д.) представляются как саморегулируемые 

заинтересованные организации. На этом уровне необходимо принятие 

Кодекса корпоративного управления, в соответствии с положениями 

Кодекса, одобренного Правительством РФ; 

- саморегулируемые профессиональные организации, в том числе 

аудиторские компании, оценочные организации, организаторы торгов, СМИ 

обладают частью контрольных функций. Важно определить механизм 

методики осуществления регулирующих функций, порядок санкций к 

членам саморегулируемой организации за ненадлежащее исполнение 

функций по удостоверению качества и полноты информации; 

-  контроль и проверка со стороны служб (служба по финансовому 
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мониторингу, налоговая служба, служба финансово-бюджетного контроля). 

На этом уровне целесообразно принять нормативно-правовые документы о 

методиках проверки качества и полноты предоставляемой для внешнего 

пользования информации. При этом должно учитываться деление на 

открытую и конфиденциальную информацию, последнюю проверяющие 

органы не имеют права использовать при осуществлении проверяющих и 

контрольных функций; 

- на уровне министерств, законодательной и исполнительной власти 

(Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития и 

торговли РФ) необходимо принятие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих механизм регулирования информационной открытости. 

На каждой ступени интеграции учетных пространств в единую 

учетную систему, на каждом этапе жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта возникает потребность в новых массивах учетной информации, их 

качественных характеристиках, что обуславливается целевыми установками 

пользователя, что еще раз доказывает, что цели и задачи бухгалтерского 

учета формулируют люди или группы людей.  

 - С позиции исполнителя (бухгалтера). До недавних пор 

общепризнанным являлось мнение, что учетные данные являются 

объективными, достоверными, беспристрастными, однозначно трактуемыми 

и т.п. Это рассматривалось как одно из главных достоинств счетоведения, но 

современные тенденции в науке подвергли сомнению этот тезис. Так, один из 

авторитетных западных специалистов Э.Каплан справедливо отмечает, что 

объективность учетной информации, используемой для управления, является 

по большей части мифом [324]. Безусловно, речь не идет о какой-то 

преднамеренной фальсификации данных. Процесс отбора первичных 

учетных данных, их оценки и включения в результатную отчетность не 

может быть абсолютно беспристрастным. Опытный бухгалтер имеет свое 

обоснованное видение в отношении того или иного управленческого 

решения и пытается довести его до руководства путем отбора и надлежащего 
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представления отчетных данных. 

В нашей стране долгое время была жесткая регламентация учетных 

процедур и процедур составления отчетности, альтернативой чему явилась 

активация применения профессионального суждения как инструмента, 

регулирующего применение общепризнанных учетных принципов в той или 

иной ситуации. 

Прямого определения понятия «профессиональное суждение» 

российские нормативные акты по бухгалтерскому учету не содержат. 

С.А.Рассказова-Николаева «профессиональное суждение представляет собой 

обоснованное мнение профессионального бухгалтера относительно способов 

квалификации и раскрытия достоверной информации о финансовом 

состоянии, финансовых результатах организации и их изменении» [338, 

С.51]. Я.В.Соколов определяют профессиональное суждение как «… мнение, 

добросовестно высказанное профессиональным бухгалтером о хозяйственной 

ситуации и полезное, как для ее описания, так и для принятия действенных 

управленческих решений» [372].  

Доминирующей точкой зрения на данное понятие можно считать 

определение Л.З.Шнейдмана: «это мнение, заключение определенного лица, 

являющееся основанием для принятия им решения в условиях 

неопределенности» [406]. 

Неопределенность возникает вследствие: 

а) невозможности предусмотреть в нормативных документах все 

ситуации, которые могут возникнуть на практике; 

б) противоречий в нормативной базе; 

в) предоставления в нормативных актах возможность выбора среди 

конечного числа вариантов возможных действий.  

Профессиональное суждение в условиях развитых рыночных 

отношений является средством обеспечения релевантной учетной 

информации. На практике действия учетных работников традиционно 

определялись нормативными документами Министерства финансов, от 
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которого как от органа исполнительной власти, ждут четкой инструкции (как 

поступить в каждом конкретном случае, какую корреспонденцию счетов 

выбрать, какие заполнить регистры и т.д.). Кроме этого, явная фискальная 

направленность отечественного бухгалтерского учета естественно 

предполагает жесткую регламентацию всех учетных процедур. Отсюда 

возникает «абсурдные на первый взгляд требования отечественных 

специалистов издать инструкцию, на основании которой можно отступить от 

предписаний Министерства финансов РФ» [365]. И это проблема всех 

континентальных стран.  

Таким образом, использование профессионального суждения в 

практике российского бухгалтерского учета связано с определенными 

трудностями. Во-первых, частое изменение российского бухгалтерского и 

налогового законодательства и недостаточная высокая квалификация 

бухгалтеров не повышают самооценку последних. Во-вторых, приоритеты 

руководства и высокая интенсивность работы бухгалтера ориентирует его 

выделять налоговый вид учета как базовый (особенно в малом и среднем 

бизнесе). В-третьих, бухгалтер, как правило, старается избежать 

конфликтных ситуаций. При спорном вопросе проще руководствоваться 

нормативным актом, чем заявлять руководителю (собственникам) о своем 

профессиональном мнении. 

Помня о семантической задаче учетных данных, имеет смысл 

учитывать наличие конфликта между составителями и пользователями 

отчетности. Заранее зная, каковы основные пользователи учетной 

информации, ее составители в идеале должны стремиться в пояснениях к 

отчетности предоставить такой объем дополнительной информации с такими 

качественными характеристиками, который даст максимальную возможность 

сформировать мнение пользователя о результатах деятельности группы.  

На практике должностное лицо (часто неосознанно) стремиться 

приукрасить или ухудшить действительность, в зависимости от того, какая 

отчетная информационная совокупность, по мнению составителя, более всего 
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интересна основному пользователю. Таким образом, можно сделать вывод о 

наличии субъективных факторов, приводящих к ограничению отчетных 

данных. 

По оценке Forrester всего 14% пользователей отчетности сами 

занимаются ее подготовкой – именно они создают всевозможные виды 

отчетности, остальные 86% - это конечные пользователи учетной 

информации. РожноваО.В. отмечает отсутствие взаимопонимания между 

пользователями отчетности и ее производителями [331, С.57]. По мнению 

западных аналитиков, по крайней мере, 20 % коммерческих организаций не 

создают качественной учетной информации. В России ситуация более 

серьезная. Около 93% бухгалтеров (тех, кто формирует отчетность) 

считают, что финансовая отчетность нужна для составления отчетов в 

налоговые органы, и только 4% полагают, что информация в публичной 

отчетности может расцениваться как одно из средств повышения 

привлекательности организации. Лишь половина опрошенных 

исполнителей рассматривают ее как полезную для внешних и внутренних 

пользователей [248].  

 - С позиции пользователя учетной информации. Социальный 

статус, место в управленческой иерархии, формальное отношение к группе 

и т.д. пользователей отчетностью группы варьируется, становится 

очевидным, что каждый из них имеет свой критерий пертинентности и 

ждет от представленных ему отчетных данных, прежде всего той 

информативности, какая интересна именно для него. 

Принято выделять две проблемы конфликтов интересов групп 

пользователей учетной информации [163, С.495]: 

1) противоречия задач предоставления учетной информации о 

платежеспособности и рентабельности хозяйствующего субъекта; 

2) противоречия потребности в информации с экономической или 

юридической точки зрения. 

Что касается противоречия между целями отражения рентабельности и 
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платежеспособности – это конфликт интересов инвесторов (прибыльность) и 

кредиторов (платежеспособность).  

Во-первых, реализация этих двух противоречащих друг другу целей 

предполагает совершенно разные подходы к оценке и признанию активов 

группы. Так, персоналисты являются сторонниками отражения в 

бухгалтерской отчетности реальной стоимости активов, следовательно, 

выражают интересы поставщиков, кредиторов и акционеров. Институалисты 

отстаивают интересы собственника, считая важным отражать в первую 

очередь затраты администрации, а оценку рассчитывать по себестоимости.  

Во-вторых, правило построения актива баланса по признаку права 

собственности отвечает требования оценки платежеспособности 

хозяйствующего субъекта, когда актив баланса рассматривается как 

обеспечение долгов, каковым может быть только имущество, находящееся в 

собственности. Вместе с тем, признание активом имущества, приносящего 

доходы, отвечает задачам оценки рентабельности, когда актив 

рассматривается как имущественный потенциал, с помощью которого 

зарабатываются доходы. В первом случае существует необходимость в 

статическом балансе, во втором – в динамическом. Таким образом, каждому 

из подходов соответствует свой баланс, следовательно, равное 

удовлетворение интересов всех групп пользователей отчетности 

представляется проблематичным (если не невозможным) ни в рамках 

отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности, ни в рамках 

МСФО. В большей мере от собственника зависит, в каком объеме будет 

предоставлена учетная информация общественности, насколько прозрачно 

будет она предоставлена в части стратегии развития эмитента и так далее.  

Второе противоречие вызвано тем, что на практике, как правило, 

юридическое и экономическое содержания учетных событий далеко не 

идентичны, а довольно часто противоречат друг другу. Например, с 

экономической точки зрения главным фактором признания актива является 

его способность приносить экономическую выгоду и факт его 
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подконтрольности группе, юридический подход формирует правило, 

согласно которому в активе баланса показывается имущество, 

принадлежащее ему на праве собственности. На первое место по значимости, 

в соответствии с общими критериями признания актива в МСФО, российские 

ПБУ ставят «способность приносить организации экономические выгоды в 

будущем», но на практике отразить на балансе имущество, юридически не 

принадлежащее организации сложно. Вместе с тем, для оценки финансового 

положения группы имеет значение как экономические, так и юридические 

характеристики финансового положения.  

Адептами юридического подхода, прежде всего, выступают 

фискальные органы, которых интересует трактовка фактов хозяйственной 

жизни с позиций налогового права. В развитие юридических теорий 

бухгалтерского учета огромный вклад внесли И.Ванье, Э.Дегранж, Л.Дикси, 

А.Гильбо, Э.Леоте, К.Одерман, А.П.Рудановский, Д.Чербони, А.Шибе и 

Й.Ульман и др. При этом бухгалтерский учет трактуется как частный 

случай налогового права. 

Одним из факторов, представляющим угрозу целостности группы при 

интеграционных процессах является конфликт интересов собственников и 

менеджеров объединяемых организаций, их мотивы чаще всего не 

совпадают. Конфликт агентских групп: мажоритариев – миноритариев – 

менеджеров вызван несовпадением интересов в отношении стратегического 

видения будущего группы, дивидендной политикой, подходов к управлению 

прибылью и т.д. Кроме этого, могут возникнуть конфликты на уровне самих 

подсистем (субъектов слияний/поглощений). 

Группа инвесторов разнородна по своему составу, однако у них есть 

общая цель – обеспечение безопасности инвестиций. Акционерные общества, 

заинтересованные в получение инвестиций, имеют общую цель обеспечения 

экономической безопасности на государственном уровне. При 

осуществлении процесса инвестирования эти две группы взаимодействуют 

между собой на базе использования отчетности. 
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С точки зрения биховеризма группа представляет отчетность, 

содержание которой должно стимулировать инвестора к принятию 

положительного инвестиционного решения. В случае положительной 

реакции инвестор осуществляет инвестирование, что стимулирует группы 

улучшать бухгалтерскую отчетность с точки зрения более полного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

В рыночной экономике каждый ее участник руководствуется 

соображениями собственной выгоды и своей индивидуальной шкалой 

предпочтений и ценностей, в связи с этим возникает расхождение взглядов 

между различными группами пользователей на важность одних и тех же 

сведений. 

 - С позиции влияния стиля мышления участников учетного 

процесса на неформальные ограничения к составу и структуре 

воспринимаемых учетных данных. Эта идея развивается в работах таких 

ученых, как К.Юнг (K.Jung), И.Бриггс-Майерс (I.Briggs Myers), 

Й.Козелецки (J.Kozielecki), К.Лоренс (K.Lawrence), А.Маслоу (A.Maslow) и 

др.  

Оригинальная концепция типологии эффективности использования 

интеллектуальных ресурсов личности предложена А.Харисоном и 

Р.Брэмсоном и адаптирована для российской аудитории А.Алексеевым, 

Л.Громовой в 1993 году. Существуют различные психологические типы. 

Индивидуальные различия в мышлении настолько разноплановые, что 

привести их к общему знаменателю невозможно. При этом все стили 

мышления являются равноценными и не зависят от уровня развития 

интеллекта, кроме этого нужно учитывать возможность сложной целевой 

организации (комбинации) стиля мышления
56

. Принадлежность участника 

учетного процесса к тому или иному типу может накладывать 

значительные неформальные ограничения на состав и структуру 

                                                 
56 Предпочтение одного единственного стиля мышления («одногорбый» профиль) 

обнаружилось примерно у 50%. «Двугорбый» профиль - 35% опрошенных. «Трехглавый» профиль 

- большая редкость (лишь 2%), и «плоский» профиль продемонстрировали 13% опрошенных [45]. 
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представляемых ему учетных данных, вызванные его предпочтениями. 

Рассмотрим пять основных стилей мышления [44,393] с позиции функции 

формирования информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления (основные характеристики типов представлены в приложении 

14): 

1. Синтетический стиль мышления. Неравнодушны к новому, 

странному, необычному - и безразличны к ординарному, понятному, 

общепринятому, ко всему, что связано с проработкой идей и уточнением 

данных. В своем сознании синтезаторы свободны от контекста: фактов, 

теорий, человеческих отношений.  

«А что, если?...» - это излюбленный способ стимуляции размышлений 

синтезаторов. «Что, если мы выкинем все эти компьютеры и вернемся к 

ручной обработке учетных данных?». Как правило, за подобными вопросами 

не следует ничего, кроме размышлений на заданную тему, по крайней мере, 

в ближайшее время. Поэтому лучше воспринимать это как приглашение 

поразмышлять над существующей проблемой, а не как деловое предложение 

или рекомендацию к действию. 

Лучше других действующий в спорных ситуациях, безразличны к 

учетным данным без интерпретации. Участник учетного процесса, 

обладающий синтетическим стилем мышления, склонен к нестандартным 

требованиям к бухгалтерской отчетности: будь то выход за рамки типовых 

сроков ее предоставления, либо укороченные сроки ее подготовки, либо 

нетиповые формы отчетности. 

Нестандартные сроки предоставления (отличные от годовой, 

полугодовой, квартальной, месячной отчетности) зачастую обоснованы 

тем, что бездействие может иметь последствия для бизнеса. Оперативные 

данные обладают требуемыми в данной ситуации характеристиками. 

Единая учетная система группы должна быть организована таким образом, 

чтобы быть способной выполнять нестандартные требования к 

результатной информации. 
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Бывает, что нестандартная бухгалтерская отчетность формируется в 

преддверии официальной финансовой отчетности, в большинстве случаев 

это делается на запросы со стороны регулирующих органов власти, 

налоговых органов, или общества в целом.  

Право заниматься предпринимательской деятельностью, доступ к 

государственным средствам, получение кредитов и т.п. может оказаться 

под вопросом, отсутствие своевременного реагирования и предоставления 

точной и актуальной информации может поставить под сомнение 

репутацию группы. Значит, бухгалтерская отчетность должна быть 

многовариантна, нестандартна, темпорабельна, креативна, сфокусирована 

на показателях, позволяющих проанализировать слабые стороны 

(негативный анализ). 

2. Идеалистический тип мышления. Рецептивное слушание 

позволяет преуспевать в сборе информации, что дает возможность 

готовить и принимать решения, опираясь на более широкую базу данных. 

Но соблазн проигнорировать неприятные сведения (или забраковать их и 

потребовать другую информацию, представляющую ситуацию в ином 

свете) у пользователей учетной информации с этим типом мышления 

чрезвычайно велик. У идеалистов много источников информации, и это 

далеко не всегда официальная бухгалтерская отчетность, большую долю 

составляют альтернативные мнения, предложения конкретных людей, 

ассоциации. Чтобы принять на их основе какое-либо разумное решение, 

нужно проанализировать информацию и сравнить многочисленные 

варианты. Люди с идеалистическим типом мышления склонны к 

интуитивным, глобальным оценкам и не утруждают себя детальным 

анализом проблем с опорой на полное множество фактов и формальную 

логику. Отсюда затягивание принятия решения и, возможно, 

игнорирование важных деталей. Однако рецептивное мышление 

воспринимает самые разнообразные идеи, позиции и предложения, их 

«горизонтальное» мышление позволяет принимать решения не на основе 
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логики, а основываясь на широком спектре ассоциаций, в результате чего 

генерируются самые неожиданные идеи, особенно в неподдающихся 

рациональному прогнозу ситуациях. 

Идеалисты склонны к «правополушарному» мышлению с опорой на 

образы. Отсюда склонность к использованию графических средств в 

бухгалтерской отчетности, приветствие детальной пояснительной записки. 

Стремление идеалистов к справедливости, правильности, поиск средств для 

достижения общего согласия, явился основным фактором появления 

МСФО как основы составления публичной финансовой отчетности. 

Основная функция отчетности по международным стандартам - наиболее 

полно отразить интересы всех групп пользователей и обеспечить высокую 

информативность отчетности, то есть фокусировка внимания на 

привлекательной для всех цели. 

Следовательно, отчетность с точки зрения идеалиста, должна 

отвечать требованиям, близким к требованиям отчетности по МСФО: она 

должна быть, прежде всего, нейтральна (беспристрастна) и понятна.  

3. Прагматический тип мышления. Прагматики получают скорее 

удовольствие от оживленной беседы, чем от сухих форм отчетности. 

Любую проблему и ее возможные решения они рассматривают в контексте 

той ситуации, которая сложилась на данный конкретный момент - 

прагматики ориентированы на принципы ситуационно-адаптационного 

учета. Следовательно, их не заинтересует бухгалтерская отчетность, 

составленная по установленным срокам, по типовым формам. К учетным 

данным будут предъявлены требования, выражающие существо 

маркетингового подхода, а именно: ориентация на инвесторов, 

покупателей, на их интерес, на правильное оформление предложений 

(публичная отчетность может рассматриваться как пиар-компания).  

Прагматики – экспериментаторы, привыкли работать в «системе 

параллельных целей», т.е. имеют множество параллельных планов и 

проектов, поэтому, для них представляет интерес сегментарная отчетность.  
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Скорость адаптации прагматиков к изменяющимся обстоятельствам 

высока, адаптация происходит легко и естественно, что приводит к 

неприемлемости для этого типа мышления ретроспективности (как и 

долгосрочному планированию) в отчетности.  

Таким образом, бухгалтерская отчетность должна быть точна, 

понятна, легко воспринимаема, сфокусирована на показателях отдачи, 

прибыли от вложений, адресно-адаптивна, не перегружена, в то же время 

экспериментальна, темпорабельна, оперативна. 

4. Аналитический тип мышления. Аналитический подход сводится 

к следующему алгоритму действий: детальный сбор учетных первичных 

данных → определение проблемы → составление множества вариантов 

решений → оценка вариантов с помощью строгих критериев → выбор 

наилучшего расчетного варианта → опробование варианта на практике. 

Стратегия систематического анализа вариантов чрезвычайно полезна 

и эффективна, особенно в тех случаях, когда варианты решения проблемы 

можно просчитать и сопоставить друг с другом по строгим, объективным 

критериям, однако при этом существует угроза их субъективности. 

Отметим, что желающих использовать аналитическую стратегию в 

бухгалтерском учете ждут в Америке и России принципиально различные 

трудности. Если американцев останавливает мощный поток учетной 

информации (избыточность), в котором необходимо отыскать нужные 

данные, тогда как в России иногда вообще невозможно получить 

достоверную учетную информацию.  

Аналитикам всегда требуется дополнительная, повышено 

детализированная, желательно структурированная учетная информация. Им 

ближе не готовые отчетные данные, а те, которые могут быть выведены 

логическим путем, например, применяя стратегию консервативного 

фокусирования. То есть вместо сосредоточения на всей проблеме они 

концентрируют свое внимание на изолированном ее признаке, а затем 

пытаются выяснить, является ли этот признак существенным для решения 
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проблемы. 

Картирование (составление смысловой карты проблемной ситуации) 

является важным инструментом принятия решений, при этом аналитики не 

ограничиваются простыми структурными схемами, предполагаемыми в 

отчетности, а используют сложные методы (метод весовых коэффициентов, 

причинно-следственного анализа и другие). 

Руководители, склонные к проактивным действиям, как правило, 

отличаются хорошей логикой, способностью и стремлением к анализу, 

поэтому нуждаются в объемной, хорошо структурированной учетной 

информации. Их не пугают приводимые в отчетах альтернативные 

варианты действий, применение в аналитических расчетах достаточно 

сложных алгоритмов и методов. Следовательно, отчетность для 

пользователей учетной информации с аналитическим типом мышления 

должна быть логичной, последовательной, исчерпывающей, 

методологически выстроенной, возможно консервативно сфокусированной 

на одном признаке, приветствуется использование моделей и формул.  

5. Реалистический тип мышления. Реальность, по их мнению, есть 

не что иное, как совокупность фактов. Ее невозможно познать иначе, как 

наблюдая, сопоставляя и обобщая факты, а затем делая те или иные 

выводы, постепенно поднимаясь до создания понятий, законов и теорий. 

Отсюда существует непрерывное единство двух способов познания: 

эмпирического, опытного, опирающегося на факты, - и индуктивного, 

обеспечивающего переход от накопленных фактов к их обобщению и 

построению выводов.  

Упрощение - это повседневная стратегия мышления реалистов, это 

довольно эффективное средство борьбы с неопределенностью, особенно в 

условиях дефицита времени и напряженности. Поэтому выбор показателей 

в бухгалтерской отчетности должен быть сконцентрирован на фактах и 

результатах, учетная информация должна удовлетворять текущим, 

неотложным потребностям. Пользователи учетной информации с 
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реалистическим типом мышления нацелены, прежде всего, на поиск 

ресурсов, так как они испытывают потребность контролировать ресурсы, 

людей и результаты. Приветствуются регулярные оперативные отчеты, 

особенно об отклонениях от намеченного курса и действиях в связи с этим.  

Реалисты доверяют мнению экспертов в большей степени, чем 

представители остальных стилей мышления, так как любят безошибочность 

и обоснованность, следовательно, они чаще привержены обращаться к 

услугам аудиторских компаний. Таким образом, отчетность должна быть 

конкретна, проста, сконцентрирована на фактах и результатах, нацелена на 

поиск ресурсов, оперативна. 

Подводя итоги, можно сказать, что пользователи учетного процесса 

отбирают необходимые данные, искажая учетную информацию под 

воздействием общих фильтров восприятия и частных фильтров, которые 

устанавливают сами пользователи, в зависимости от преследуемых ими 

целей - происходит семантическая обработка данных под воздействием 

мотиваций и их профессионализма.  
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Глава 5. Развитие трансляционных возможностей единой учетной 

системы группы 

5.1 Разработка алгоритма создания единой учетной системы группы 

Для учетной системы каждого хозяйствующего субъекта, как для 

любой системы, характерна множественность состояний. Единая учетная 

система группы характеризуется информационной ѐмкостью, своими 

трансляционными возможностями, а именно, пропускной способностью - 

полнотой и скоростью передачи учетных данных, и информационной 

проводимостью - точностью выдачи, минимальностью искажений при сборе, 

передаче, хранении и воспроизведении учетной информации.  

Современная единая учетная система группы должна включать набор 

функциональных модулей – видов бухгалтерского учета, работающих с 

единым информационным банком данных в рамках целостного комплекса 

кадрового, технического, информационного, организационного и 

институционального обеспечения. Преобразовывая учетную информацию, 

единая учетная система регулирует и определяет последовательность 

выполнения учетного процесса посредством соответствующих учетных 

процедур, различных в зависимости от принципа декомпозиции. Выбор из 

множества вариантов наиболее эффективного построения учетного процесса 

зависит от масштабов, отраслевых особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности группы и целей дальнейшего обобщения или детализации 

результатной учетной информации.  

Организация учетного процесса в интегрированных структурах 

предполагает построение горизонтальной системы консолидации всех 

учетных данных, синхронизацию справочников, единую методологию учета 

и бюджетирования, основанную на отношениях экономической зависимости 

и контроля, позволяющей систематизировать и консолидировать показатели 

финансовой деятельности всех участников группы.  
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Существенный вклад в изучение особенностей учетных процедур в 

интегрированных структурах внесли отечественные исследователи: 

В.И.Бариленко, П.С.Безруких, И.Н.Богатая, Я.М.Гританс, Д.А.Ендовицкий, 

Т.В.Козлова, В.В.Ковалев, М.И.Кутер, А.А.Матвеев, Е.А.Мизиковский, 

С.А.Расказова-Николаева, Н.Б.Рудык, Е.В.Никифорова, В.Д.Новодворский, 

В.Ф.Палий, Л.В.Перекрестова, В.С.Плотников, К.Портной, С.И.Пучкова, 

О.В.Рожнова, Н.Н.Селезнева, В.П.Суйц, О.В.Соловьева, Я.В.Соколов, 

А.Д.Шеремет, И.С.Шиткина, Л.З.Шнейдман и другие. 

Результатная информация, генерируемая единой учетной системой 

группы, может оказаться бесполезной и неуместной, если потребитель 

воспринимает сообщение не с тем смыслом, который был заложен ее 

составителем. В 1966 году коммуникация вводится в определение 

бухгалтерского учета, сформулированное Американской ассоциацией 

бухгалтеров как «процесс идентификации, квантификации и коммуникации 

экономической информации, позволяющей решать неясные хозяйственные 

ситуации и принимать действенные управленческие решения» [399, С.40]. В 

1978 году Американская ассоциация бухгалтеров определяет коммуникацию 

как понятность данных каждому пользователю.  

В отечественную теорию бухгалтерского учета понятие коммуникации 

ввел К.Н.Нарибаев [136], который разработал три аспекта практической 

реализации коммуникации: психологический, информационный и 

организационный, дал бухгалтерскую интерпретацию понятий 

помехоустойчивости, каналов связи и их пропускной способности, 

кодирования, декодирования [там же, С.121]. 

Нужно учитывать факторы, приводящие к расширению 

информационных границ учетных данных и границ восприятия, а именно 

реинтерпретации (декодирования) учетной информации. Латинское 

происхождение приставки «re» привносит в уже сложившееся понимание 

интерпретации, как минимум, два противоположных значения: повторение и 

противодействие. Обратившись к методу анализа словарных дефиниций [230, 
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С.35], можно выявить следующие дополнительные значения этих слов, 

характеризующих феномен реинтерпретации. В частности, «повторение» 

оказывается синонимично лексемам «возобновление», «возвращение», 

«преломление», «отражение», «восстановление»; «противодействие» - 

«возражение», «подавление», «разрушение».  

Принимая имеющуюся терминологическую многозначность, 

определим, что под реинтерпретацией учетной информации будем 

понимать уточнение и коррекцию смысла и значения результатной учетной 

информации об учетном объекте. 

В последнее время получило достаточное распространение, в частности 

в политических исследованиях, модель многофакторной «воронки 

причинности», основанная на методологии системного подхода57. Форма 

логической «воронки причинности» обладает эвристическим потенциалом в 

сфере учетного познания, поскольку соединяет в себе позицию 

универсальности – предельного обобщения наиболее типических влияний, 

признаков, действий и позицию уникальности – создания идеальных 

конструкций на основе описания конкретных видов и процессов 

бухгалтерского учета. Модель отражает послойное накопление факторов, 

уменьшающих информационную емкость учетной системы группы 

(рисунок11).  

Несмотря на заведомую контекстную ограниченность модели, 

считаем правильным, сохранить универсальную логику ее построения, 

заключающуюся в едином масштабе факторов, расположенных на одном 

уровне, и ее сужении к центру: от обобщенных показателей, до 

индивидуальных, формирующихся под влиянием сугубо персональных 

психологических особенностей. Однонаправленная, нелинейная 

зависимость, воплощенная в модели «воронки причинности» не исключает 

инверсную взаимообусловленность факторов детерминации состояния 

                                                 
57

 Модель «воронки причинности» была впервые предложена исследователями Мичиганского университета 

в монографии «Американский избиратель» [Campbell et al. 1960], ставшей своего рода классическим 

образцом социально-психологического подхода к интерпретации электорального поведения. 
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учетной информации, «обратное раскручивание воронки» или 

реинтерпретацию.  
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Рис.11. «Воронка причинности»: преобразование учетной информации 

(Ист.: составлено автором) 

Применительно к российским реалиям базовыми факторами являются 

учетные принципы, информационные границы и персоналистический 

характер бухгалтерского учета. Эти переменные влияют и на второй 

уровень «воронки», где выявляются особенности, вызванные увеличением 

числа пользователей учетной информации, и как следствие, динамизма их 

целей. Причем цели определяются, помимо функций управления и 

иерархических уровней, адаптацией экономического субъекта к микро- и 

макроокружению, изменением внутренней структуры группы, 
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необходимостью разрешения противоречий, вызванных информационной 

асимметрией. На построение учетного процесса влияет, прежде всего, 

кадровый и технический потенциал группы. 

На третьем уровне устанавливаются факторы, связанные с общими и 

частными фильтрами восприятия конкретными пользователями учетной 

информации. Принимающее решение лицо, вербализующее свою 

интуитивную познавательную активность, чаще склонно прибегать к 

нечетким описаниям в своем повседневном опыте работы с информацией.  

Понятно, что данная модель отражает механизм накопления факторов 

преобразования учетной информации в сугубо схематической форме. В 

связи с этим при ее использовании необходимо принимать во внимание ряд 

дополнительных обстоятельств. В частности, нужно учитывать:  

— неравновестность факторов, детерминирующих трансформацию 

учетной информации. В частности, у внешних пользователей критерий 

эффективности единой учетной системы – экономическая выгода от 

получения учетной информации, тогда как у собственника – оправданность 

затрат на ее формирование. При этом влияние последнего на 

моделирование учетного процесса в группе значительно выше, чем, 

например, у потенциального инвестора. Также влияние на коррективы в 

нормативном регулировании бухгалтерского учета со стороны 

профессиональных бухгалтерских сообществ, либо со стороны того же 

собственника различно. Поэтому совокупности уравнений, объясняющих 

влияние «среднего» пользователя на моделирование учетного процесса, а, 

соответственно, на преобразование учетной информации, будут отличаться 

друг от друга и от предложенной схемы; 

— изменение совокупности факторов с течением времени, что 

снижает прогностические возможности модели; 

— технические сложности, связанные с эмпирической проверкой 

модели. К сожалению, имеющиеся в распоряжении данные 

социологических опросов и официальной статистики весьма разнородны, 
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отрывочны и порой ненадежны, что не позволяет протестировать модель 

полностью.  

Предварительный анализ показывает, что большинство сложных 

процессов преобразования единой учетной системой группы учетной 

информации, введенной в «воронку причинности», являются результатом 

воздействия множества предшествующих факторов детерминации. Уровни 

детерминации выражают послойное накопление или концентрацию 

факторов, обуславливающих то или иное состояние учетной информации. По 

мере приближения к стержню «воронки» обнаруживается эффект 

конвергенции, схождения всех влияний в одном информационном срезе.  

Соотношение между экзогенными и эндогенными факторами лежит в 

основе разделения причинных моделей на рекурсивные и нерекурсивные. В 

рекурсивных моделях все причинные воздействия должны осуществляться 

только в одном направлении, без выделения петель обратной связи, как это 

имеет место в представленной модели на рисунках 12а,b. 

Х1

Х2

Х3 Х1 Х2 Х3

Х3

Х2Х1

А) С)b)

 

Рис.12. Модели взаимосвязи зависимых и независимых переменных 

(Ист.: [183, С.184]) 

Корреляционный анализ, включающий методы линейной и 

множественной регрессии, позволяет измерять связь между зависимыми и 

независимыми переменными. Оставаясь стандартным и необходимым 

условием решения более сложных задач с применением методов более 

высокого порядка, регрессионный метод не позволяет, тем не менее, 

отобразить реальные причинно-следственные связи между переменными. 

Типичная модель взаимосвязей, полученная в результате стандартного 

регрессионного анализа, показана на рисунке 12а. 
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Однако регрессия предлагает такую модель причинных связей, которая 

не всегда отражает всю сложность окружающего мира. В реальной ситуации, 

независимые переменные (X1, Х2) могут оказывать влияние друг на друга, а 

также на зависимую переменную (Х3), причем это влияние может быть как 

прямым – рисунок 12b, так и обратным – рисунок 12с. 

Наличие обратной связи между образующими контур переменными, 

ведущее к проявлению так называемой взаимной причинности, выступает 

главным признаком нерекурсивной модели, что в действительности 

представляет собой единая учетная система группы. 

При корригировании единой учетной системы группы, 

представляющую собой нерекурсивную модель преобразования учетной 

информации, основные проблемы возникают: 

во-первых, при установлении принципа разделения факторов на 

внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Основное различие - это 

степень контроля, имеющаяся над изменениями. Однако зачастую различие 

между воздействием внутренних и внешних источников часто начинает 

расплываться, так как фактически трудно выделить какое-либо изменение, 

вызванное только внутренними факторами. Например, новый учетный метод, 

введенный в учетную практику организации (внутренний фактор) 

применяется в результате изменения нормативного учетного 

законодательства (внешний фактор). Таким образом, группы факторов 

находятся в динамическом взаимодействии друг с другом. Следовательно, 

необходимо не только взвешивать ряд зачастую противоречивых факторов, 

но и анализировать положение конкретного хозяйствующего субъекта в 

окружающей его среде и его принадлежности к уровню глобальной 

экономики. 

При построении воронки причинности для конкретной группы 

взаимосвязанных организаций факторы условно разбиваются на две группы: 

внешние и внутренние по отношению к конкретному хозяйствующему 

субъекту. 
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Во-вторых, при определении последовательности факторов. Алгоритм 

решения данной проблемы должен заключаться в следующем:  

1) поиск переменных, которые непосредственно влияют только на 

один из взаимозависимых факторов модели.  

2) использование регрессионного анализа (модель на рисунке 12а,b), 

позволяющего увязать в едином уравнении все факторы, воздействующие 

на фильтрацию учетной информации. Более того, это дает возможность 

проследить влияние независимых переменных и определить силу этого 

влияния, что приводит к упрощению реальной ситуации, так как в 

реальности факторы находятся в непосредственной взаимосвязи между 

собой.  

3) дополнение регрессионного анализа пат-анализом, который 

позволяет строить цепь прямых и непрямых воздействий одной переменной 

на другую (рисунок 13с) [281,284]. Важным преимуществом пат-анализа 

является возможность судить не только о том, связаны ли выделенные 

переменные, но и о том, каково относительное влияние каждой переменной 

на другие переменные в единой учетной системе группы. Зная это, можно 

вырабатывать рекомендации, помогающие направить практические усилия 

на изменение именно той переменной, которая имеет наибольшее влияние, 

локализация которой позволяет научиться управлять ситуацией, ослаблять 

или, напротив, усиливать действие отдельных факторов. 

В-третьих, при нахождении количественного выражение для каждого 

фактора. Суммарное воздействие одной переменной на другую равно 

значению прямой связи между ними плюс значение (сила) непрямых связей, 

существующих между ними. Сила непрямой связи измеряется произведением 

тех прямых связей, из которых она состоит [156].  

Если значение любого из пат-коэффициентов, полученных при этих 

расчетах, приближается к нулю или является статистически незначимым, то 

это свидетельствует о том, что модель построена неверно, в ней 

предположена взаимосвязь, которой на самом деле в данных нет. 
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Кроме этого, можно проверить верность предположений относительно 

отсутствия взаимодействия путем вычисления регрессии между эндогенными 

переменными и теми, с которыми они не связаны.  

Например, для проверки модели, представленной на рисунке 13, нужно 

вычислить регрессию X3 на X1 или X4 на X1, чтобы выяснить, не следовало 

ли изобразить те стрелки, которые опустили. Если полученные пат-

коэффициенты существенно отличны от нуля (>=0,2, например) и 

статистически значимы, делается заключение, что модель нуждается в 

пересмотре. 

Например, общее воздействие увеличения количества пользователей 

информации на дифференциацию видов бухгалтерского учета равно: 

Х2 → Х5 = Р52 + (Р42 × Р54),                               (5) 

где Х – факторы, Р – сила связи, 

а общее воздействие факта смены организационно-правовой формы на 

дифференциацию видов бухгалтерского учета будет равно: 

Х1 → Х5 = (Р21 × Р52) + (Р21 × Р42 × Р54),                    (6) 
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Х2Х1

Х3

Х1

Х2

Х3

Х5

Х4

Реорганизация из ООО в ОАО

Увеличения количества потребителей информации

Увеличение отчетных форм

Изменения в нормативном регулировании (например, 

введение Налогового кодекса)

Дифференциация видов учета

 

Рис.13. Пример взаимодействия разных переменных на дифференциацию 

видов учета 

(Ист.: составлено автором) 

Одним из важнейших достоинств пат-анализа является то, что он 

побуждает использовать теорию и анализ данных в плодотворном 

взаимодействии, где одно дополняет другое. Пат-анализ такого типа 

позволит судить не только о том, связаны ли предполагаемые переменные в 
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модели, но и о том, каково относительное влияние каждой переменной на 

другие. Выяснив, какой из нескольких факторов определяющих решение, 

имеет наибольшее влияние, следует направить все усилия на изменение 

именно этой переменной. 

Все перечисленные проблемы, возникающие при построении 

нерекурсивной модели преобразования учетной информации, дают 

возможность сделать вывод о ее слабоструктурированности, наличия 

большого количества элементов различной природы и зависимости между 

ними, которая носит как «количественный, так и качественный характер, 

представляя собой не числа, а либо интервалы, характеризующие точность 

оценки, либо нечеткие величины, либо вербальные оценки, образующие 

линейно упорядоченную шкалу» [330, С.65].  

При построении структурной схемы причинно следственных связей, 

воздействующих на учетную информацию, неизбежно возникают трудно 

формализуемые факторы, измерение которых часто является сложной 

проблемой. Значения параметров ситуации получают в основном путем 

опроса экспертов, представляя их субъективные оценки. 

Говоря о способах управления единой учетной системой группы, 

следует выделить среди оправдавших себя на практике научных методов 

повышения эффективности – когнитивное58 моделирование для решения 

слабоструктурированных проблем, которые часто встречаются при 

управлении сложными системами [168.С.117,0,330].  

Подход к анализу слабоструктурированных проблемных областей, 

учитывающий их особенности, сформировался в последние десятилетия. Он 

основан на дефиниции когнитивной карты59. Когнитивная карта – понятие, 

                                                 
58

 Когнитивная наука в самом широком смысле слова – совокупность наук о познании – 

приобретении, хранении, преобразовании и использовании знания, а в узком смысле – «междисциплинарное 

исследование приобретения и применения знаний», по определению Майкла Айзенка (The Blackwell 

Dictionary of Cognitive Psychology, 1990) 
59

 Впервые понятие «когнитивная карта» было введено в 1948 г. психологом Э.Толменом как образ 

пространственного окружения.  

Различают пять видов когнитивных карт по типу используемых отношений [272]: 1) оценивающих 

фокусирование внимания, ассоциации и важность понятий; 2) показывающих размерность категорий и 

когнитивных таксономий; 3) представляющих влияние, причинность и системную динамику; 4) 
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относящееся к познавательным процессам, связанным с приобретением, 

репрезентацией и переработкой информации об окружающей среде, в ходе 

которой субъект не является пассивным наблюдателем, а активно 

взаимодействует со средой [0, С.2].  

Данный метод активно развивается сегодня в науке управления и 

смежных науках (политологии, социологии, экономике и др.). Методы 

когнитивного моделирования нашли применение в работах Р.Аксельрода, 

К.Идена, О.П.Кузнецова, И.В.Прангишвили, Ф. Робертса, Д.Харта и др. На 

основании этих исследований показано, что в сложных ситуациях субъект 

склонен упрощать представление ситуации, не замечать обратные связи и т.п.  

Отсутствие достаточных знаний об учетных системах (принцип 

черного ящика) не является единственной неопределенностью, 

обусловленной субъективными причинами. Как правило, 

неудовлетворенность текущим состоянием единой учетной системы группы 

осознается как субъектом управления, так и остальными группами 

пользователей учетной информации, но их представления о причинах и 

возможных способах изменения ситуаций в слабоструктурированной 

учетной системе размыты, нечетки и противоречивы. Формализация 

нечетких представлений – одна из главных задач, которую надо решать при 

разработке моделей и методов принятия решений в слабоструктурированных 

ситуациях [274]. 

Кроме этого, пользователю учетной информации приходится 

принимать решения в постоянно изменяющихся условиях и при 

ограниченных ресурсах. Единая учетная система группы рассматривается как 

динамическая ситуация, состоящая из множества разнородных 

взаимодействующих факторов:  

- некоторые из этих факторов напрямую зависят от лиц, принимающих 

решения (например, для руководителя это - формирование штата 

                                                                                                                                                             
отражающих структуру аргументов и заключений; 5) иллюстрирующих фреймы и коды восприятия. Для 

исследования слабоструктурированных систем целесообразно применение карт третьего вида. 
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бухгалтерии, назначение на должность главного бухгалтера, утверждение 

документооборота и др.; для налоговой службы – выбор форм отчетности, 

налогооблагаемой базы и т.п.);  

- другие зависят косвенно, через цепочки других факторов (выбор 

методов учета в учетной политике ограничен нормативным 

законодательством, методическое обеспечение ориентировано на 

технологические и инструментальные возможности выбранной программной 

платформы и др.); 

- третьи вовсе не зависят от субъектов, принимающих решения, и 

рассматриваются как внешние возмутители (например, изменения в 

нормативном законодательстве, эксполярные отношения в обществе, 

неопределенность и др.). 

Разные пользователи (или один пользователь в разных ситуациях) 

могут строить разные когнитивные карты одной и той же учетной системы, 

отличающиеся не только значениями и знаками весов, но и набором 

факторов. На рисунке 14 представлена частная ситуация, связанная с 

рациональной организацией учетного процесса.  
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Рис.14. Выбор модели наиболее эффективного построения учетного процесса 
(Ист.: составлено автором) 

Как было рассмотрено выше, затраты на получение учетной 

информации ложатся на собственников, поэтому последний будет полагаться 
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на оправданность затрат в любом конкретном случае.  

Рассмотрим две частные ситуации: в первом варианте рост 

пользователей учетной информации происходит из-за увеличения 

контролирующих структур (рисунок 15). 
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со стороны государства
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Рис.15. Пример когнитивной карты для описания оценки затрат на получение 

учетной информации в условиях увеличения числа контролирующих 

структур 

(Ист.: составлено автором) 

Появление новой структуры, требующей дополнительные формы 

отчетности приводит к дифференцированию видов бухгалтерского учета, что 

предполагает увеличение затрат на получение учетной информации, будь то 

автоматизация данного вида учета, либо увеличение численности учетных 

работников, которых требуется в свою очередь обучать. Скорее всего, 

собственник негативно оценит ситуацию.  

Во втором случае рост пользователей учетной информации происходит 

из-за того, что организация становится дочерней компанией, а, 

следовательно, появляются инвестиции (рисунок 16). В данном случае 

частный случай видения руководства ситуации будет несколько другим.  

Это когнитивные карты (аргументационные схемы) – модели, 

отражающие субъективное видение частной ситуации. Традиционно 
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когнитивная карта задается с помощью ориентированного графа, где 

моделируемая система представляется в виде множества факторов, 

связанных между собой отношениями влияния или причинно-следственными 

связями [178]. Эти отношения могут быть положительными, отрицательными 

или нейтральными.  
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Рис. 16. Пример когнитивной карты для описания оценки затрат на 

получение учетной информации в условиях появления инвесторов 
(Ист.: составлено автором) 

Когнитивное моделирование с помощью обычных знаковых графов 

(как на наших примерах) имеет ряд существенных недостатков, в том числе 

невозможность ранжирования по степени влияния положительных и 

отрицательных связей. Поэтому более точным будет использование 

взвешенных ориентированных графов. В разных вариантах нечеткого 

подхода наряду со знаками берут либо числа из интервала [-1,1], либо 

значения, выбранные из лингвистической шкалы (например, «сильное 

положительное влияние», «слабое отрицательное влияние» и пр.). 

Работа с когнитивными картами не может быть до конца 

формализована и в значительной степени субъективна, однако, это процесс 

извлечения знаний о потребностях пользователей учетной информации и их 
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ожиданиях.  

Считаем продуктивным в практике корригирующих мероприятий для 

улучшения информационного сервиса, предоставляемого единой учетной 

системой группы, использование матричных схем [168]. Смысл этих схем 

заключается в оценке пользователями влияния фильтров на полезность 

учетной информации, предоставляемую им, что даст возможность строить 

предположения о естественных тенденциях развития проблемных ситуаций и 

о порядке их последовательной нейтрализации (таблица 15). 

Порядок построения матричной схемы заключается в следующем: 

основными группами пользователей учетной информации ранжируются по 

вертикали причины ее искажения с точки зрения степени прямого влияния. 

Анализ внутренних факторов, влияющих на уменьшение пертинентности 

учетной информации, показал, что в совокупности, наиболее значимыми 

факторами выбраны неопределенность учетной информации (25 баллов) и 

риски, связанные с составлением отчетности (27 баллов).  

Однако при принятии окончательного решения о построении учетного 

процесса в группе менеджеры должны учитывать массу других факторов, 

преимущественно внешнего плана (вторая часть таблицы), влияние которых 

трудно поддается формализации.  

Присвоение той или иной причине определенного количества баллов 

означает способность этой причины оказывать влияние на актуализацию 

проблемы преобразования учетной информации применительно к этой 

группе пользователей, что требует изначального сосредоточения внимания 

руководства группы на своих приоритетных пользователей и на поиске путей 

скорейшего решения.  

Для определения приоритетов в очередности решения возникающих 

причин искажения информации используется способ построения графа 

проблем. Диаметр круга графа выражает важность данной проблемы для 

пользователей учетной информации, образуя основу для обоснования 

последовательности в решение ключевых проблем.  
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Таблица 15 - Пример матричной схемы причин преобразования учетной 

информации60 

Ист.: составлено автором с использованием метода априорного ранжирования 

факторов на базе выборочного опроса 142 респондентов 

Построим граф (когнитивную карту) проблем преобразования учетной 

информации в связи с внешними причинами, подчеркивая субъективный 

подход к данному вопросу, в том числе и определение пользователями своей 

недостаточной компетентности и частных фильтров восприятия как 

наименьший фактор, влияющий на искажение отчетности (рисунок 17). 
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 В практической ситуации считаем целесообразным группировку факторов исходя из степени контроля 

руководства группы над корректированием учетного процесса.  
61

 Значения параметров следует получать путем прямого опроса пользователей, в результате обработки 

данных экономической статистики, социологических опросов и т.д. 
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 Приведен обобщенный перечень внутренних причин, который должен корректироваться в зависимости от 

конкретной ситуации: масштабы и особенности группы, фаза его жизненного цикла и др. 
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 Внешние причины перечислены с позиции макроуровня 

 

Название причины трансформации 

учетной информации 
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Внутренние причины
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1. Учетная политика 2 4 7 3 2 3 8 9 9 47 

2. Уровень квалификации и менталитет 

учетных работников 
3 3 8 7 5 4 5 7 4 46 

3. Потенциал учетной системы 4 2 9 8 1 6 9 8 6 53 

4. Доступность данных 9 9 1 9 9 8 4 6 2 57 

5. Формы отчетности 7 7 3 6 7 2 3 3 3 41 

6. Неопределенность информации 1 1 4 2 3 5 2 2 5 25 

7. Конфликт интересов пользователей 6 5 5 4 8 9 7 5 8 57 

8. Отсутствие взаимопонимания между 

пользователями и составителями 

отчетности 

5 6 6 5 6 7 6 4 7 52 

9. Риски, связанные с составлением 

прозрачной отчетности 
8 8 2 1 4 1 1 1 1 27 

Внешние причины
63

 

1. Нормативное учетное регулирование 3 2 6 2 1 5 4 4 5 32 

2. Традиции в процессе регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности 
1 1 3 1 3 3 1 3 4 22 

3. Уровень информационной открытости 5 5 1 4 5 2 3 1 1 25 

4. Состояние налогового 

законодательства 
4 3 5 3 4 4 5 6 6 35 

5. Эксполярные отношения 2 4 4 5 2 1 2 2 2 26 

6. Недостаточная компетентность, 

частные фильтры восприятия 
6 6 2 6 6 6 6 5 3 46 
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Назначение матрицы проблем и созданного на ее основе графа состоит в 

том, чтобы определить причинно-следственные связи между проблемами, 

влияющими на учетную информацию и разработать последовательность в их 

разрешении. 

1.

3.

2.

6.

5.

4.

1. Нормативное учетное регулирование

2. Традиции в процессе регулирования бухгалтерского учета 

и отчетности

3. Уровень информационнойоткрытости

4. Состояние налогового законодательства

5. Эксполярные отношения в общества

6. Недостаточная компетентность пользователей, 

частные фильтры восприятия информации

 

Рис. 17. Граф проблем преобразования учетной информации в связи с 

внешними причинами 
(Ист.: составлено автором) 

Адекватная операцинализация ключевых факторов в представленных 

моделях (воронка причинности, когнитивные карты, матрица проблем), и 

получение релевантных эмпирических данных — необходимое условие 

плодотворного их использования для анализа факторов преобразования 

учетной информации. 

Обоснование и согласование системных механизмов интеграционных 

процессов в учетной системе группы на базе выделения единства учетных 

объектов, унификации терминологии видов учета, координации 

целеполагания субъектов управления и пользователей учетной информацией, 

методической комбинаторики, - позволяют разработать для группы 

взаимосвязанных организаций алгоритм (рисунок 18) создания единой 

системы сбора, обработки и преобразования экономической информации 

путем методического, информационного, процедурного, технологического и 

организационного единства. 
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Как показало диссертационное исследование, для увеличения 

трансляционных возможностей единой учетной системы группы необходимо 

определить круг пользователей, изучить их информационные запросы и 

приоритетность качественных характеристик; выделить общие учетные 

принципы и смоделировать учетный процесс, адаптированный к изменениям 

внутренних и внешних условий; предусмотреть избирательный характер 

процесса восприятия, происходящий на всех этапах обработки информации, 

как со стороны исполнителя, так и со стороны пользователя. Для каждого 

выделенного вида бухгалтерского учета необходимо определить основные 

характеристики, в том числе применяемые методы, процессы, а также 

требуемые ресурсы.  

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИЗНАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЧЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ  ВИДОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Шаг 1

ШАГ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЖДОГО ВИДА УЧЕТАШАГ 3

МЕТОДЫ И ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ

ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

-установить 

требования 

пользователей;

-учесть требования 

при организации 

единой учетной 

системы

- методическое 

единство: 

согласование 

способов, приемов, 

инструментов видов 

учета;

- процедурное 

единство: 

организация единых 

учетных и 

вспомогательных 

процессов

- технологическое единство: применение 

общей автоматизированной системы 

сбора, обработка, хранения информации в 

рамках комплексной програмно- 

технологической среды;

- организационное единство: оптимизация 

организационной структуры учетного 

персонала, координирование функцией 

управления

- информационное 

единство: принцип 

однократного ввода 

и многократного 

использования 

данных, единая 

нормативно-

справочная и 

учетная 

информация

  

Рис.18. Алгоритм создания единой учетной системы группы 

(Ист.: составлено автором)  
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Единая учетная система группы базируется на информации 

финансового, налогового и управленческого видов учета, применяя методы 

консолидированного учета, а именно методы полной интеграции счетов, 

долевого участия, пропорциональной консолидации, элиминирование, 

реклассификация статей баланса и прочее. Расширение информационной 

ѐмкости единой учетной системы возможно за счет включения новых видов 

бухгалтерского учета, модернизации методического, технологического, 

институционального и организационного обеспечения. При интеграции 

видов учета необходимо выделить общие учетные принципы и 

смоделировать учетный процесс, адаптированный к изменениям внутренних 

и внешних условий; предусмотреть избирательный характер процесса 

восприятия, происходящий на всех этапах обработки информации, как со 

стороны исполнителя, так и со стороны пользователя. 

Таким образом, результативность единой учетной системы группы, то 

есть насколько реальность будет соответствовать результатной информации, 

зависит от ряда факторов: 

 определен ли круг пользователей и изучены ли их информационные 

запросы; обусловлены ли качественные характеристики информации; 

выделены ли общие учетные принципы и смоделирован учетный процесс; 

адаптирована ли современная учетная система к изменениям внутренних и 

внешних условий; 

 предусмотрен ли избирательный характер процесса восприятия, 

происходящий на всех этапах обработки учетной информации, как со 

стороны исполнителя, так и со стороны пользователя; 

 способна ли экономическая информация, сформированная учетными 

работниками, отвечать требованиям достоверного и прозрачного 

представления, составляющим основу качественных управленческих 

решений. 
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5.2 Факторы расширения информационных границ учетной 

информации и границ ее восприятия 

Согласно результатам исследования определено, что пользователи 

имеют различные интересы и потребности в учетной информации и 

различные возможности ее восприятия. Следовательно, должна быть решена 

проблема согласования разнородных интересов пользователей и состав таких 

пользователей, количество которых постоянно находится в динамическом 

состоянии и может значительно варьироваться в зависимости конкретных 

экономических условий. Опираясь на профессиональное суждение, учетный 

работник должен выбрать правильное соотношение между качественными 

характеристиками, определить их приоритетность для пользователей в 

каждом конкретном случае. Полагаем, что критерии пертинентности учетной 

информации следует определять на основе ранжирования ее качественных 

характеристик по следующим классификационным признакам: по группам 

пользователей; по основным видам бухгалтерского учета и отчетности в 

единой учетной системы группы; по этапам жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта и по его принадлежности к уровню строения 

экономики: 

1. По группам пользователей. Каждая группа пользователей, преследуя 

свои интересы, предпочитает, чтобы учетная информация удовлетворяла тем 

качественным характеристикам, которые, прежде всего, отвечают их 

запросам. Например, налоговым органам нужна достоверная существенная 

информация, в то время как миноритариев заботит ее доступность и 

релевантность; владельцев контрольных пакетов акций и управленцев 

интересует темпоральность информации, а общественность – ее 

нейтральность и принцип осмотрительности и т.д. Понятно, что это 

усредненное представление по наибольшему рангу встречаемости 

(приложение 13). 

Каждой группе пользователей соответствует определенные виды 
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отчетности: управленческая – для внутренних пользователей, финансовая – 

для внешних, налоговая– для фискальных органов. В таблице 16 

представлено ранжирование качественных характеристик учетной 

информации, предоставляемой в основных видах отчетности группы. 

Таблица 16 - Ранжирование качественных характеристик учетной 

информации, предоставляемой в основных видах отчетности группы 
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(Ист.: составлено автором) 

2. В зависимости от этапа жизненного цикла хозяйствующего субъекта. 

На каждой стадии развития субъекта хозяйствования преобладают различные 

требований к бухгалтерской отчетности: 

 В начале развития наблюдаются высокие коммерческие и 

финансовые риски, риск поглощения минимален, следовательно, круг 

потенциальных внешних пользователей учетной информации сужается до 

контролирующих организаций: налоговой инспекции, Госкомстата. Значит, 

руководствуясь принципом рациональности, целесообразно ограничиться 

необходимыми отчетными формами.  

Понятно, что наименьшая степень неопределенности отчетных данных 

достигается в том случае, когда учетная информация соответствует 

требованиям релевантности, достоверности и доступности. О релевантности 

можно говорить как с точки зрения прогнозного, так и подтверждающего 



 

255 

 

аспекта информации. На релевантность информации серьезное влияние 

оказывает ее характер и существенность. Для того чтобы удовлетворять 

требованию надежности, информация должна основываться на надежной 

оценке убыточности объекта риска. Если имеющаяся экономическая 

информация не позволяет оценить величину будущих расходов достаточно 

точно, информация о существовании неопределенности должна быть 

раскрыта в пояснительной записке, тогда как резерв не должен 

формироваться. Это возникает как раз на этапе начала основной 

деятельности организации – фазе младенчества. Учетная информация может 

быть релевантной, но одновременно не может быть надежной, 

следовательно, ее признание может быть потенциально дезориентирующим.  

Следовательно, превалирующими качественными характеристиками 

отчетности в начале развития организации являются информативность и 

понятность. 

 «Юность» и «рассвет» характеризуется заинтересованностью в 

привлечении финансовых ресурсов из внешних источников. В зависимости 

от характеристики этого источника следует предопределять требования к 

составляемой бухгалтерской отчетности. Теоретически, инвестировать может 

как частное лицо (например, в случае, если это малый бизнес) - так и 

международная корпорация (крупный бизнес), как конкретная фигура - так и 

безличностная. Составив представление о степени инвестиционной 

привлекательности организации, необходимо иметь обратную связь с 

пользователями отчетности. Поэтому публичная отчетность может быть либо 

адресная (следовательно, следует учитывать тип стиля мышления, 

понятность, достоверность, информативность и т.д.), либо нейтральная. 

Предполагая, что дополнительные затраты на составление отчетности 

группы окупятся, следует приоритетными характеристиками сделать 

доступность (размещение отчетности в сети Интернет в определенной мере 

выступает свидетельством открытости), сопоставимость, релевантность и др.  

 Этапы стагнации - «стабильность», «старение», «аристократизм» 



 

256 

 

обычно сопровождаются структурной реструктуризацией (вертикальные и 

горизонтальные слияния/поглощения, внутренняя реструктуризация). В 

зависимости от стратегии развития группы следует ранжировать 

качественные характеристики учетной информации. В любом случае, 

бухгалтерская отчетность должна быть сопоставимая, релевантная и 

надежная. 

 Полная реализация принципа осмотрительности в состоянии 

банкротства может привести к искусственному увеличению величины 

убытков, а, следовательно, к уменьшению возмещения обязательств перед 

кредиторами. Для таких организаций практически не реализуема 

возможность создания специальных резервов, в том числе и по 

сомнительным долгам. В то же время принцип осмотрительности должен 

играть большую роль на стадии предупреждения банкротства (отказ от 

сомнительных сделок, попыток умышленного банкротства организацией и 

т.п.).  

В кризисных стадиях большое значение для защиты интересов 

кредиторов имеют, прежде всего, принципы нейтральности, достоверности, 

релевантности и доступности отчетности. Проверить, насколько 

соблюдаются эти принципы, и не было ли при этом попытки ущемления 

интересов собственников и кредиторов, должен аудитор. 

3. В зависимости от уровневой принадлежности субъекта 

хозяйствования:  

На микроуровне учетные данные должны прежде всего носить 

достоверный и темпоральный характер, быть надежными и релевантными; на 

мезоуровне на передний план выдвигаются сопоставимость, понятность, 

доступность; а макро- и мегаучетные данные характеризуется, прежде всего, 

информативностью и доступностью.  

В тех случаях, когда формируемой единой учетной системой группы 

учетной информации оказывается недостаточно для определения требуемого 

критерия при принятии управленческого решения, используются 
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субъективные оценки, основанные на накопленном опыте, знаниях, идеях, 

мнениях и догадках пользователей информации и специалистов, 

привлеченных к выработке субъективной оценки. 

Мерой качества субъективных оценок является их рассеивание. В 

математическом моделировании, в теории принятия решений присутствуют 

два общих положения [61, С.4]: 

1) Мнение большинства компетентно - или аксиома несмещѐнности, 

согласно которой наиболее компетентным считается тот эксперт, 

расхождение суждений которого с суждениями других экспертов 

минимально. 

2) Субъективные оценки транзитивны - аксиома транзитивности. В 

логике сравнения принцип транзитивности формулируется как аксиома: если 

первое превосходит второе в определенном отношении (по определенному 

признаку), а второе превосходит третье, то первое превосходит третье в 

указанном отношении. Понятие «превосходит» может быть заменено 

сравнительными понятиями «предпочтительнее», «лучше», «хуже», в 

экономике - «эффективнее», «выгоднее» и т. д. 

Для качественного ознакомления с особенностями определения 

субъективной оценки пользователя учетной информации и формирования 

логической модели этого определения рассмотрим ряд примеров. 

 Допустим, надо дать субъективную оценку весовым коэффициентам 

факторов критерия эффективности единой учетной системы, выраженного 

следующей формулой: 

γ=αК+βЗ,      (3) 

где α, β - весовые коэффициенты, определяющие влияние двух 

факторов на эффективность учетной системы, 

К- пользовательские свойства учетной информации, 

З- затраты на учетный процесс. 

Предсказуемо, что весовые коэффициенты будут меняться в 

соответствии с личностными выгодами экспертов: общественность будет 
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считать, что α >> β, а, например, собственник будет заинтересован в других 

«весах», что позволяет сделать вывод о влиянии конъюнктуры на 

субъективную оценку. Кроме того, в процессе определения субъективной 

оценки могут вмешаться те или иные авторитеты так, что оценка может быть 

деформирована за счет их влияния. Например, большинство коммерческих 

организаций в нашей стране по традиции учетный процесс организует по 

правилам Налогового кодекса РФ, считая налоговый учет основным и 

игнорируя интересы других групп пользователей информации.  

 В следующем примере предположим, что определение субъективной 

оценки о деятельности организации поручается одному пользователю 

учетной информации – например, конкурентной фирме (рисунок 19а). 

Ограниченность компетентности и информированности, свойственная 

любому эксперту, обуславливает возможность ошибки. 

Субъективная оценка

К

И

Э

К

И

Э1

Э3

Э2 Р Субъективная оценка

А) Б)

 

К – компетентность Э – эксперт 

И – информативность 

 

Р – лицо, принимающее решение 

 

Рис. 19. Схема определения субъективной оценки пользователя 

учетной информации  

 Допустим, что его информированность обеспечивает возможность 

правильной оценки с вероятностью, равной 0,65. Предположим, что он может 

ошибиться (его компетентность) один раз из двухсот. Тогда вероятность 

правильного определения им субъективной оценки, обусловленная 

приведенными выше факторами, равна 0,995. 

Общая вероятность правильной субъективной оценки, данной 
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конкурентом, равна  

Р1 = 0,65 × 0,995 ≈ 0,647,  

а вероятность ошибки: Р2 = 1 − 0,647 ≈ 0,353. 

Теперь, допустим, что оценивать финансовое положение организации 

будут три конкурентных фирмы (рисунок 19б). Предположим, что их 

информированность и компетентность одинаковы. В этом случае вероятность 

получения ошибочной оценки определяется как: Р2 =  1 − 0,647 3 ≈ 0,044. 

Очевидно, что увеличение числа пользователей учетной информации 

резко снижает вероятность принятия ошибочного решения, придает оценке 

статический характер и допускает ее усреднение. Понятно, что разные 

группы пользователей учетной информации к тому же характеризуются 

разной степенью информированности и тезареусом, что усложняет 

получение качественных субъективных оценок.  

Лингвистическую модель определения субъективных оценок учетной 

информации можно представить в виде: 

(А В С 𝐷) → Р ,      (4) 

где А – информированность пользователя информации, 

характеризующаяся, прежде всего, доступностью и достаточностью учетной 

информации; В – его компетентность; С – объективность; D – усредненность 

мнений, предусматривающая усреднение, как по множеству пользователей 

учетной информации, так и по множеству установленных ими задач; Р – 

имплицируемая указанными логическими предпосылками субъективная 

оценка. 

Из вышерассмотренной модели следует, что источниками ошибок при 

субъективной оценке могут быть: 

1. недостаточная усредненность мнений, связанная с недостаточным 

количеством пользователей учетной информации;  

2. недостаточная информированность; 

3. недостаточная компетентность; 

4. недостаточная объективность. 
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Таким образом, мерами для получения достоверных оценок является 

устранение вышеперечисленных источников ошибок. Методы реализации 

этих мер определяются ресурсами, находящимися в распоряжении 

пользователей учетной информации. В то же время увеличение числа 

пользователей учетной информации ориентирует организацию улучшать 

информационный сервис, выстраивая модель учетной системы, выбирать 

приоритетные виды учета, удовлетворяющие их требованиям.  

Существует большая вероятность, что общество будет более 

достоверно информировано о реальном положении дел крупной корпорации, 

чем о каком-либо частном предпринимателе. Это объяснимо, прежде всего, 

значимостью данной учетной информации, заинтересованностью в ней 

различных групп. Усреднение оценок требует предварительного анализа 

причин, вызывающих нивелирования мнения отдельных потенциальных 

пользователей учетной информации. Усреднение не должно быть 

абсолютным, приводящим к сглаживанию индивидуальных оценок.  

Обоснование критериев пертинентности позволило фильтрам 

интерпретации учетной информации противопоставить факторы, 

приводящие к расширению информационных границ и границ восприятия 

учетных данных (таблица 17,18). 

Таблица17 – Факторы расширения информационных границ учетных данных  

Классифик

а-ционный 

признак  

Фильтры интерпретации Факторы реинтерпретации 

объем 

учетных 

данных 

1. Избыточность информации: 

рассеивание внимания 

пользователей 

1. Поиск решений о параметрах 

релевантности, агрегирования, 

ранжирования определяющих данных с 

применением грамотного сочетания 

различных видов учета 

2. Недостаточность информации: 

информационная асимметрия 

2. Дополнительная разъясняющая 

информация, релевантная запросу 

пользователей; целенаправленное 

использование сети Интернет 

источник 

учетных 

данных 

1. Внешняя информация: отсутствие 

информации о внешней среде, а 

так же сомнительная, например, 

данные СМИ и неофициальные 

источники  

1. Мониторинг внешних факторов и 

проверка информации общественными 

организациями, современные способы 

продвижения информации 
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Продолжение таблицы 16 
 2. Информация независимых 

экспертов: конформизм экспертов, 

отсутствие традиций проведения 

исследований 

2. Механизмы агрессивного маркетинга, 

диверсификация направлений 

исследований и разработок, 

лицензирование аудиторской 

деятельности 

3. Внутренняя открытая информация: 

формы отчетности, недоступность, 

временной лаг между процессом 

формирования и восприятия  

3. Темпоральность информации; 

улучшение информационного сервиса; 

набор требований к составу, способу 

преставления и форме отчетности 

должен формировать пользователь 

4. Внутренняя закрытая информация: 

наличие инсайдерской информации 

4. Регулирование инсайдерских сделок 

качество 

информац

ии 

1. Наличие информационных слоев 

учетного события 

1. Расширение информационных границ 

учетной системы 

2. Концептуальные основы и 

принципы формирования учетной 

информации 

2. Саморегулируемость профессии, 

совершенствование стандартов учета и 

отчетности 

3. Ограничительные качественные 

характеристики 

3. Выбор правильного соотношения 

основных и вспомогательных 

качественных характеристик 

4. Недостоверность информации: 

синтаксическая и семантическая 

неопределенность 

4. Стандартизация учетных процедур, 

обеспечивающих относительную 

независимость учетного процесса от 

определенного вида отчетности 

(Ист.: составлено автором) 

Анализ основных причин преобразования учетной информации, 

сгруппированных в таблице 17, позволяет сделать вывод, что она должна 

обладать определенными потребительскими свойствами, продиктованными 

разнородными интересами пользователей. Следовательно, существует 

необходимость постановки проблемы информационной достаточности 

данных, предлагаемых учетными работниками и воспринимаемых 

пользователями.  

Информационное обеспечение, предоставляемое единой учетной 

системой, не достигло должного уровня, так как оно не отвечает в полном 

объеме требованиям современной рыночной экономики, что проявляется в 

недостаточной степени открытости, доступности, достоверности, 

своевременности ее поступления и др. 

Важно учитывать помимо исключительно важной задачи 

переориентации нормативного регулирования с жесткой регламентации 

учетных процедур на решение интересов лиц, занятых в хозяйственных 
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процессах, задачи изменения учетной культуры64.  

Таблица 18 - Факторы расширения границ восприятия учетной информации 

С позиции Фильтры интерпретации Факторы реинтерпретации 

пользователя 

информации 

 

1. Конфликт интересов 

пользователей 

1. Увеличение числа пользователей 

уменьшает вероятность ошибочного решения 

и ориентирует компанию улучшать 

информационный сервис 
2. Неформальные ограничения на 

состав и структуру информации, 

связанные со стилем мышления 

пользователя 

3. Недостаточная 

информированность 

2. Дополнительная разъясняющая 

информация, релевантная запросу 

пользователей; целенаправленное 

использование сети Интернет 

4. Недостаточная компетентность 3. Общая подготовленность общества для 

восприятия отчетности (социальный, 

культурный, образовательный уровень 

развития страны) 

5. Поведенческая 

неопределенность 

4. Предоставление достаточной и понятной 

экономической информации с учетом 

типологии стилей мышления  

учетного 

работника 

1. Отсутствие взаимопонимания 

между пользователями и 

составителями отчетности 

1. Рост профессиональной ответственности за 

воспринимаемую информацию; ориентация 

информации на конкретных пользователей 

2. Трудности использования 

профессионального мнения на 

практике 

2. Грамотная учетная политика, 

информированность бухгалтера о различных 

аспектах деятельности компании и состояния 

внешней среды 

3. Субъективные ограничения при 

составлении отчетности: 

вуалирование данных 

3. Знание специфики учетной политики 

компании, восприятие пользователями 

отчетности как результата учетной 

интерпретации реальности 

4. Фальсификация: эксполярные 

отношения в обществе 

4. Взаимодействие предприятий, отраслевых 

объединений, ассоциаций, государственных 

органов и Правительства 

5. Фрустрация цели подготовки 

отчетности 

5. Повышение роли бухгалтера в процессах 

управления коммерческой организацией 

(Ист.: составлено автором) 

В реальности необходимо прийти к следующим изменениям культуры 

[398]: 

1) использования учетной информации внешними пользователями; 

2) составления отчетности с ориентацией на множество пользователей; 

3) ориентации на некоторую свободу при составлении отчетности, 

возможности отступления от правил; 
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 культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие)  
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4) соотнесения задач при построении учетной системы в группе со 

стратегическими целями и задачами, понимание сущности учетной 

политики; 

5) организационной культуры, ориентации в целом и учетной 

субкультуры на рыночные ценности. 

Единая учетная система группы – производная существующей среды, 

на нее оказывают влияние экономические условия функционирования 

взаимосвязанных организаций, уровень представлений о ценностных 

ориентациях собственников и персонала, незрелость экономических 

отношений в стране, правовая система, политические факторы, учетные 

традиции. Формировать новую национальную учетную субкультуру без ее 

взаимодействия с общими социальными ценностями и установками общества 

бессмысленно. 

Уровень культуры профессионального сообщества определяется его 

«возделанностью», обработанностью, иначе говоря, образованностью. 

Требуется серьезная переподготовка учетных работников, разъяснения 

смысла и содержания нововведений, аттестация профессиональных 

бухгалтеров. Вопросам образования учетных работников в условиях 

реформирования отечественного учета посвящены публикации многих 

российских ученых: И.Н.Ложникова, В.Ф.Палия, О.В.Рожновой, 

И.Н.Санниковой, Я.В.Соколова, О.М.Островского, А.А.Шапошникова, 

Л.З.Шнейдмана и др.[147,167,181,338,331,398,372,398,405].  

Ко всему прочему необходимо учитывать и психологические типы 

стиля мышления, перспективной была бы процедура соответствующего 

тестирования для кандидатов на вступление в профессиональные сообщества 

(например, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России). 

Учетная культура определяется совокупностью методов, технических 

приемов и одновременно строгим перечнем этических норм их применения.  

Следует согласиться с выводами А.А.Шапошникова, что [398]:  

- чем больше индивидуализма и меньше потребности снятия 
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неопределенности в обществе, тем больший профессионализм и меньшее 

единообразие формирует учетная культура; 

- чем меньше индивидуализма и больше потребности в «сильной руке», 

тем выше единообразие и ниже профессионализм; 

- чем выше потребность в снятии неопределенности и меньше 

индивидуализм, тем больше консерватизма в бухгалтерской среде; 

- меньшая потребность в снятии неопределенности и высокий 

индивидуализм определяет и меньший консерватизм.  

В России учетная культура развивалась по своим неписаным законам 

даже в условиях тоталитарного государства. Современное нормативное 

регулирование бухгалтерского учета позволяют (хотя с подчеркнутой 

исключительностью этого факта65) использовать профессиональное суждение 

бухгалтера. Профессиональное суждение является важнейшим элементом 

культуры бухгалтерской профессии, что предполагает изменение 

менталитета, причем не только учетных работников, но и всех групп 

пользователей отчетности. 

Профессиональное суждение формируется в условиях 

неопределенности. Применительно к учетной информации неопределенность 

может быть связана с отсутствием однозначных требований и правил в 

национальных и международных стандартах, неясностью всех деталей 

свершившегося учетного события, несоответствием его правовой формы 

экономическому содержанию и т.п. Уровень самоорганизации учетной 

системы (внутренняя энтропия) может гарантировать ее способность 

противостоять внешним негативным воздействиям. Определенная степень 
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 Так, в ФЗ «О бухгалтерском учете» [3] допускается отступление от установленных правил, 

профессиональный бухгалтер, опираясь на свое профессиональное мнение, если считает необходимым, 

может отступить от требований нормативных документов и адекватно отразить финансовое положение 

организации. 

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [20] разрешается в исключительных случаях 

допустить отступления от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. При этом 

примером исключительного случая приводится национализация, а достоверной признается отчетность 

соответствующая нормативным актам 

ПБУ 1/2008 [19] в п.7 фактически ограничивает область применения профессионального суждения 

выбором одного из дозволенного способа ведения учета, если нормативными актами предусмотрена его 

вариативность, либо устранением нормативного пробела посредством аналогий 
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энтропии является необходимым условием для обеспечения достаточного 

уровня самоорганизации учетной системы, ее креативности.  

В этой ситуации учетный работник должен определить порядок своих 

действий: как идентифицировать, оценить, признать в отчетности объект, 

какую информацию о нем и в каком объеме раскрыть в отчетности. При 

выработке профессионального суждения в отношении применения 

стандартов и разъяснений к ним необходимо руководствоваться духом и 

аргументацией принципов подготовки и представления финансовой 

отчетности (в частности, требованием осмотрительности), стандартов и 

разъяснений. Оно базируется на знаниях, опыте и квалификации бухгалтера, 

доступной ему в данной момент информации, а иногда и заключении 

независимого эксперта. 

Должны быть разработаны процедуры контроля и защиты 

обоснованности профессионального суждения не только перед 

профессиональным сообществом, но и перед возможными оппонентами. 

Профессиональное суждение, оформляемое как система документов, 

включаемая в учетную политику организации, а затем в пояснительную 

записку к отчетности, является уникальным средством, с помощью которого, 

во-первых, осуществляется процесс реальной либерализации системы 

бухгалтерского учета; во-вторых, происходит совершенствование 

нормативной системы бухгалтерского учета и отчетности; в-третьих, 

разрешаются противоречия действующего законодательства [199]. 

Таким образом, основным средством практического воплощения 

профессионального суждения является учетная политика. По мнению 

А.А.Соколова [367] в целом учетная политика организации призвана решать, 

с одной стороны, формальные, а с другой – управленческие задачи. В 

ситуации, когда учетные процедуры не получили должной стандартизации в 

организации, учетная политика становится практически единственным и 

основным способом формализации порядка ведения бухгалтерского учета.  

Руководством группы могут преследоваться различные цели при 
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создании учетной политики, которые влияют на результат разработки 

документа разнонаправлено. Выбор конкретного учетного метода может 

оказать существенное влияние на объем учетной работы, разграничение 

ответственности за те или иные учетные процессы, появление новых 

процедур, увеличение количества создаваемых и обрабатываемых 

документов. При этом участники процесса формирования учетной политики 

зачастую склонны отстаивать свои интересы, настаивая на принятии тех 

методов организации ведения учета, которые упрощают именно их 

деятельность. 

Считаем возможным сгруппировать требования и допущения, 

определенные П БУ 1/2008 «Учетная политика организаций» [19] в 

зависимости от основных целей их применения: 

- организация учетного процесса: требование непротиворечивости, 

рациональности, допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности; 

- разработка системы документооборота: требование полноты и 

приоритета содержания перед формой; 

- разработка способов учета активов и обязательств: допущение 

имущественной обособленности, непрерывности деятельности, требование 

осмотрительности; 

- составление отчетности: последовательность применения учетной 

политики; требование осмотрительности. 

Грамотное составление учетной политики и объективность 

профессионального суждения не возможно без информированности учетных 

работников о различных аспектах деятельности группы и состояния внешней 

среды. Большую важность приобретает информация независимых экспертов: 

маркетинговая, аудиторская информация, информация аналитических 

центров, консалтинговых фирм и др.  

В России высок конформизм экспертов, так как долгое время аналитика 

была централизована; помимо этого независимые аналитические структуры в 
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нашей стране находятся в стадии зарождения, так как традиции проведения 

таких исследований нет – профессионалов мало и они знают друг друга. 

Бизнес - технологии и электронные торги, осуществляемые через 

Интернет, кардинально меняют сроки, содержание, а также повышают 

доступность учетной информации. Эти технологические преимущества 

имеют колоссальное влияние на мировую бухгалтерскую профессию, 

повышают требования к компетентности учетных работников, а также 

усиливают ожидания общества. Многие из технологических изменений 

побуждают рынок к усилению давления на аудиторские комитеты, 

управления, аудиторов в отношении ускорения получения информации, что 

может сказаться на ее качестве. Давление может усиливаться и на секторы, 

которые не могут в полной мере пользоваться технологическими 

преимуществами, например, на малый и средний бизнес. 

Представление бухгалтерской отчетности пользователям является 

окончанием учетной процедуры. Однако следует согласиться с 

О.В.Рожновой, что с этого момента «только начинается процесс … 

восприятия информации» [167]. Возникает необходимость анализа 

параметров удобства ее восприятия, понятности и полезности как важных 

элементов учетного информационного пространства. Приоритетность 

прагматического подхода к отчетности вызывает необходимость 

реорганизации конфигураций и методов представления учѐтной информации, 

решения задачи повышения ее актуализации, роста профессиональной 

ответственности за воспринимаемую информацию.  

5.3. Учетная информация о специфических объектах бухгалтерского 

наблюдения в группе 

Вопросы применения учетных процедур для отражения и обоснования 

экономической целесообразности и легитимности внутренних 

преобразований в группе находятся в центре внимания круга ученых 

[97,207]. Переход российской экономики на инновационный путь развития 
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требует радикальных изменений в группах взаимосвязанных организаций с 

целью обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках в условиях 

глобальной экономики. К радикальным изменениям относятся процессы 

реструктуризации, проводимые в группах в рамках стратегического развития. 

Практическим проявлением реструктуризации, направленной на сокращение 

бизнеса, выступают разделение, выделение, продажа активов, сокращение 

собственного капитала, создание дочерних структур, консервация 

имущества, избавление от непрофильных производств, ликвидация. В рамках 

стратегии расширения происходит слияние, присоединение, поглощение, 

лизинг имущества, приватизация. 

Решения о реструктуризации и о конкретных параметрах 

преобразований должны быть детально проанализированы с целью 

подтверждения обоснованности и легитимности этих процессов. При этом и 

в случае расширения собственности, и в случае проведения антикризисной 

политики необходимо сформировать адекватную рыночным отношениям 

систему представления учетной информации, позволяющую с максимальной 

отдачей использовать все имеющиеся кадровые, информационные, 

технические, организационные и институциональные ресурсы. Практика 

требует разработки новых подходов к соответствующему учетному 

отражению стратегий развития, отвечающим потребностям действующего 

законодательства и всех категорий потребителей учетной информации. 

Значительный вклад в изучение организации учетного отражения 

реорганизации внесли отечественные исследователи: В.И.Бариленко, 

П.С.Безруких, И.Н.Богатая, Т.В.Козлова, А.А.Матвеев, С.А.Расказова-

Николаева, Н.Б.Рудык, М.А.Никифорова, В.Д.Новодворский, В.Ф.Палий, 

В.С.Плотников, С.И.Пучкова, О.В.Рожнова, Н.Н.Селезнева, В.П.Суйц, 

О.В.Соловьева, Я.В.Соколов, А.Д.Шеремет, Л.З.Шнейдман и другие. 

Основные этапы развития теории жизненных циклов субъектов 

хозяйствования применительно к счетоведению представлены и 

систематизированы наиболее полно в работах Д.А.Ендовицкого [97], 
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С.Р.Филонович и Е.И.Кушелевича [389], Г.В.Широковой и О.Ю.Серовой 

[401].  

В основе эффективного и стабильного развития экономики в целом 

лежит теория преобразования бизнеса. Авторы этой теории Френсис Ж.Гуияр 

и Джеймс Н.Келли процесс преобразования трактуют как организованное 

перепроектирование генетической архитектуры группы, которая достигается 

в результате одновременной работы по четырем направлениям: рефреймингу 

(сдвиг в представлении группы о том, чем она является и чего может 

достичь), реструктуризации, оживлению и обновлению [59, С.54].  

В результате реструктуризации, группы могут пережить кризис и 

остаться в качестве реальных экономических субъектов, но это зачастую 

достигается уменьшением размеров бизнеса, болезненной структурной 

перестройкой, сокращением персонала, жесткой экономией на 

управленческих расходах, возможной частичной потерей самостоятельности, 

суверенитета и т.п.  

Организации, дивестирующие средства из части своих активов или 

полностью самоликвидирующиеся, преследуют, согласно корпоративной 

теории сжатий, основанной на понятии анергии (anergy), свои интересы. 

Анергия или отрицательная синергия возможна на любом предприятии, где 

активы или подразделения негативно воздействуют друг на друга и на 

результаты деятельности [59]. Согласно эмпирическим исследованиям 

техника сжатия также может создавать дополнительную стоимость субъекту 

хозяйствования. Возможны четыре метода дивестирования: 

1. ликвидация при внешней реорганизации в случае купли продажи 

предприятия как единого имущественного комплекса66; 

2. внутренняя реорганизация; 

3. передача акций, долей паев (распределение между акционерами 

акций дочерней организации, после чего последняя становится независимой); 
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 Проблемы учетно-аналитического характера ликвидации предприятия рассмотрены автором в учебных 

пособиях [52, С.181-229, 185, С.114-145] 
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4. выделение части собственного капитала (открытая продажа акций 

дочерей организации, при которой обычно материнская организация 

оставляет большинство голосов за собой)67. 

Постановка и комплексное исследование учетных проблем 

аналитического обоснования целесообразности, легитимности и 

эффективности реорганизации в группе взаимосвязанных организаций 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования) позволили 

разработать частные методики учета и составления отчетности, 

альтернативные подходы отражения собственности на всех этапах 

жизненного цикла группы. С целью обеспечения единой методологии в 

диссертационной работе: 

(1) Дополнен и скорректирован синтетическими счетами и 

субсчетами сегментированный план счетов группы при проведении 

антикризисной политики, что позволило: 

a. детализировать записи по участию материнской компании в 

деятельности родственных дочерних и зависимых обществ, что организует 

оперативное формирование внутригрупповой информации по 

инвестиционной деятельности в целях составления консолидированной 

отчетности. Информация по счетам 58 «Финансовые вложения» и 59 

«Резервы под обесценение вложений в финансовые вложения» может 

формироваться в разрезах с аналитической группировкой по признакам 

степени зависимости, видам финансовых вложений, оборотам, сальдо, 

корреспондирующим счетам. 

С помощью сегментированного принципа построения плана счетов 

достигается возможность соблюдения конфиденциальности учетных данных. 

Помимо этого, такая аналитика упрощается сбор информации об 

организациях, которые не контролируются одним из участников группы, но 

являются дочерними по отношению ко всей группе, что позволяет 
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 Бухгалтерский учет формирования и изменения уставного капитала и операций с собственными акциями 

акционерного общества рассмотрены автором в учебном пособии [185, С.30-70]  
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установить контроль (таблица 19).  

Таблица 19 – Рекомендуемые корректировки плана счетов управленческого 

учета в материнской организации (инвестора) 

Сегмент  
К

л
ас

с 
 Синте-

тические 

счета 

Субсчет 

первого 

порядка 

Субсчет 

второго 

порядка 

Субсчет 

третьего 

порядка 

Название счета 

Примечание 

… 

1 1 58 1 1 
0 Акции (паи) родственных 

организаций 

1 Акции (паи) в материнском обществе 

2 Акции (паи) в дочерних обществах 

3 Акции (паи) в зависимых обществах 

2 4 Прочие акции (паи)  

5 1 
0 Приобретенные финансовые 

вложения 

1 Финансовые вложения в материнскую 

компанию 

2 Финансовые вложения в дочерние 

компании 

3 Финансовые вложения в зависимые 

организации 

4 Прочие финансовые вложения  

5 2 
0 Информационные услуги, связанные с 

приобретением финансовых вложений 

… 

5 3 
0 Консультационные услуги, связанные 

с приобретением финансовых 

вложений 

… 

… 

1 1 58 5 9 
0 Фактическая стоимость финансовых 

вложений  

1 Фактическая стоимость вложений в 

материнскую компанию 

2 Фактическая стоимость вложений в 

дочерние компании 

3 Фактическая стоимость вложений в 

зависимые организации 

4 Фактическая стоимость вложений в 

прочие финансовые вложения  

0 
2 59 1 0 

Резервы под обесценение вложений в финансовые 

вложения 

1 
1 Фактическая стоимость вложений в материнскую 

компанию 

2 Фактическая стоимость вложений в дочерние 

компании 

3 Фактическая стоимость вложений в зависимые 

организации 

4 Фактическая стоимость вложений в прочие 

финансовые вложения  

(Ист.: составлено автором) 

b. фрагментарно конкретизировать план финансовых счетов группы, 

имеющей намерения ликвидировать или сократить нерентабельный вид 

деятельности, при этом предложенный сегментационный принцип 

построения плана счетов упрощает процедуру формирования 

промежуточного и ликвидационного баланса ликвидируемой организации, 
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входящей в группу. Нужно отметить, что при осуществлении своих функций 

арбитражный управляющий не вступает в трудовые отношения ни с 

должником, ни с назначившим его арбитражным судом. Поэтому отражать 

расходы на вознаграждение конкурсному управляющему по кредиту счета 70 

«Расчеты по оплате труда» будет не правильно. Однако с практической точки 

зрения это целесообразно, так как на суммы, выплачиваемые конкурсному 

управляющему, следует начислять и удерживать соответствующие 

обязательные платежи. Данные расходы следует учесть на счете 70, с 

открытием отдельного субсчета «Расходы на вознаграждение конкурсному 

управляющему».  

Учет расходов на счетах финансового учета следует продолжать 

отражать по элементам затрат. Детализированную информацию по расходам, 

связанным с процедурами банкротства, логичней учитывать на счетах 

управленческого учета. Порядок учета расходов, связанных с процедурами 

банкротства, и источников их покрытия должен найти свое отражение в 

отдельных нормативных актах и Методических указаниях по бухгалтерскому 

учету.  

Кроме того, полезно отделить убыток, образовавшийся за весь период 

деятельности организации до момента признания ее несостоятельной, от 

финансового результата, полученного в ходе конкурсного производства. 

Для учета материальных ценностей, денежных средств и 

имущественных прав целесообразно продолжать использовать счета, ранее 

применявшиеся в учете функционирующей организации, - 01 «Основные 

средства», 04 «Нематериальные активы», 41 «Товары», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и т.д., не смотря на изменение экономического 

содержания объектов, учитываемых с использованием этих счетов. 

Например, основные средства, продающиеся в связи с ликвидацией, по сути, 

являются товаром. Однако, невзирая на внешнюю «нелогичность», такой 

подход следует признать рациональным, поскольку формирование новых 

счетов для дополнительной перегруппировки данных на практике может 
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привести к искажению учетных данных. При этом сегментационный принцип 

построения плана счетов упрощает процедуру формирования 

промежуточного и ликвидационного баланса (таблица 20). 

Таблица 20 – Фрагментарная конкретизация плана финансовых счетов 

организации-цели (ликвидируемой организации) 

Сегмент  

К
л
ас

с
 Синте-

тические 

счета  

Субсчет 

первого 

порядка 
Название счета Примечание 

… 

0 1 15 0 
«Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 

Переносится на счет 01-10 

«Материалы» и на счет 01-16 

«Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» 

  18
68

 
0 

«Основное производство» Списывается на счет 01-10 

«Материалы», 01-43 «Готовая 

продукция» 

28, 40 0 
«Брак в производстве», 

«Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

Списывается на счет 05-35 «Прочие 

операционные расходы» 

2 02 0 
«Амортизация основных 

средств» 
Закрываются, остаток переносится на 

счет 01-01 «Основные средства» и 01-

04 «Нематериальные активы» 05 0 
«Амортизация 

нематериальных активов» 

  
14, 59, 

63, 75, 

94, 96 

0 
«Резервы под снижение 

стоимости материальных 

ценностей», «Резервы под 

снижение вложений в ценные 

бумаги», «Резервы по 

сомнительным долгам», 

«Расчеты с учредителями», 

«Недостачи и потери от порчи 

ценностей», «Резервы 

предстоящих расходов» 

Списывается на счет 03-84-1 

«Непокрытый убыток» 

 

 

42 0 «Торговая наценка» 
Остаток переносится на счет 01-41 

«Товары» 

60 0 
«Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
Задолженность конкурсных 

кредиторов третьей очереди 

переносится на счет 02-76-93  66 0 
«Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» 

67 0 
«Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» 

Остаток списывается на счет 02-66-0 

«Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» 

 

 

68 0 
«Расчеты по налогам и 

сборам» 
Задолженность второй очереди, 

включенная в реестр кредиторов, 

переносится на счет 02-76-92  

68 0 
«Расчеты по соц.страхованию 

и обеспечению» 

 

 

70 

0 
«Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

9 
«Расчеты с конкурсным 

управляющим» 
Вводятся дополнительные счета для 

формирования информации о реестре 

должников 76 

9-0 
«Расчеты по внеочередным 

платежам» 

9-1 
«Расчеты с кредиторами 1-й 

очереди» 

                                                 
68

 См. приложение 12 
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Продолжение таблицы 20 
 … 

3 80, 81, 

82, 83 0 

«Уставный капитал», 

«Собственные акции», 

«Резервный капитал», 

«Добавочный капитал» 

Списывается на счет 03-84-1 

«Непокрытый убыток» 

3 84 
1 «Непокрытый убыток за 

период деятельности 

организации»  
Вводится дополнительная аналитика 

для раздельного учета финансовых 

результатов до и после введения 

процедуры конкурсного производства 
9 «Нераспределенная прибыль, 

непокрытый убыток за период 

конкурсного производства» 

4 95, 96 
0 «Доходы от основной 

деятельности», «Прочие 

доходы» 

Списывается на счет 03-84-1 

«Непокрытый убыток» 

5 30-37 0 
Затраты по экономическим 

элементам 

Списывается на счет 03-84-1 

«Непокрытый убыток» 

(Ист.: составлено автором) 

c. Выделение управленческого учета в самостоятельный цикл, в 

рамках которого формируется информация о расходах, связанных с 

процедурами банкротства и движении товарно-материальных ценностей на 

базе постоянной инвентаризации (как и при линейном методе определения 

финансового результата, при конкурсном производстве первостепенное 

значение имеет процедура инвентаризации), повышает оперативность и 

релевантность получения отчетной информации. План счетов 

управленческого учета организации-цели должен быть дополнен 

синтетическими счетами и субсчетами, отражающими особенности учетных 

операций досудебной санации, учета событий при заключении мирового 

соглашения, при продаже и ликвидации банкротов и проч. 

В процессе учетного отображения процедур банкротства возникает 

множество расходов, напрямую не связанных с основной деятельностью 

организации-должника. В то же время при введении наблюдения или 

внешнего управления должник продолжает функционировать, осуществляя 

свою основную деятельность. Возникает необходимость учитывать расходы, 

связанные с проведением процедур банкротства: расходы на созыв и 

проведение собраний кредиторов; расходы, связанные с конкурсным 

производством; вознаграждение арбитражному управляющему; судебные 

расходы; расходы по хранению имущества (решение арбитражного суда); 
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расходы на уведомление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; 

расходы на экспертизу; расходы на публикацию и проведение торгов; 

расходы на оплату услуг специализированных организаций, проводящих 

оценку имущества, и пр. 

В целях достоверного учета расходов, связанных с процедурами 

банкротства, а также в целях правильного исчисления налогов 

целесообразно, хотя это не закреплено нормативно, такие расходы учитывать 

на отдельном счете управленческого учета «Расходы, связанные с 

процедурами банкротства» с открытием отдельных субсчетов в зависимости 

от видов расходов и источников их покрытия (таблица 21). Это позволит 

сформировать детализированную информацию, в том числе оценить 

эффективность работы арбитражных управляющих. 

Таблица 21 – Рекомендуемые корректировки плана счетов управленческого 

учета в несостоятельных организациях 

Сегмент Класс 

Синте-

тические 

счета 

Субсчет 

первого 

порядка 

Субсчет 

второго 

порядка 
Название счета 

… 

1 5 27 
0 0 «Расходы, связанные с процедурами банкротства» 

1 0 «Судебные расходы» 

1 «Судебные расходы на мировое соглашение» 

2 «Судебные расходы на процедуру наблюдение» 

3 «Судебные расходы на внешнее управление» 

4 «Судебные расходы на финансовое оздоровление» 

 5 «Судебные расходы на конкурсное производство» 

2 0 «Расходы на созыв и проведение собрания кредиторов» 

1   … 

(Ист.: составлено автором) 

d. Практика требует разработки новых подходов к формированию 

учетных данных не только на счетах финансового и управленческого учета, 

но и на счетах консолидированного учета. Использование счетов сегмента 

«Счета консолидированного учета» позволит моделировать хозяйственные 

ситуации и составлять прогнозную бухгалтерскую отчетность, учитывать 

анализ микро- и макросреды, управлять рисками и инновациями. 

В таблице 22 выделена возможная система синтетических счетов, 
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субсчетов и уровней аналитических счетов учета затрат в 

консолидированном учете для систематизации экономической релевантной 

информации при подготовке внутренней и прогнозной отчетности, принятия 

ее за основу в процессе составления стратегических бюджетов.  

Таблица 22 – Фрагмент сегмента «Консолидированные счета затрат» 

структурированного плана счетов 

С
ег

м
ен

т 
 

К
л
ас

с 
 

Синте-

тические 

счета 

Субсчет 

первого 

порядка 

Субсчет 

второго 

порядка 

Название счета 

 

… 

2 5 20 
0 0 Бюджетные затраты 

1 0 Основное производство бизнес единиц 

1 1 Вид деятельности №1 

… 

   
2 0 Затраты складских помещений 

… 

9 0 Отклонения в достижении стратегической цели 

2 5 21 0 0 
Инновационные затраты по видам инновационной деятельности 

1 

 

0 Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 

1 Продуктовые инновации 

2 Процессные инновации 

3 Аллокационные инновации 

2 0 
Приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

3 0 
Приобретение новых технологий, из них права на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей  

4 0 Приобретение программных средств 

5 0 Маркетинговые исследования 

6 0 Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 

7 0 Прочие затраты на технологические инновации 

9 0 Отклонения в достижении стратегической цели 

2 5 22 
0 0 Инвестиционные затраты по видам инвестиций 

1 0 Экономические инвестиции 

1 Вложения в основные средства 

2 Вложения в нематериальные активы 

3 Доходные вложения в материальные ценности 

    4 Затраты на НИОКР 

    5 Вклады в уставные капиталы других организаций 

6 Вклады по договору простого товарищества 

7 Финансовые вложения в государственные и муниципальные 

инвестиционные займы 

8 Предоставление другим организациям займов 

2 0 Социальные инвестиции 

1 Затраты на здравоохранение и демографические мероприятия 

    2 Затраты на образование, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия 

    3 Затраты на сохранение историко-культурных ценностей и 

просветительских мероприятий 

3 0 Экологические инвестиции 

1 Затраты на охрану окружающей среды 

2 Затраты на приобретение и улучшение и земельных участков  
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продолжение таблицы 22 
    3 Затраты на приобретение и улучшение других объектов 

природопользования 

9 0 Отклонения в достижении стратегической цели 

2 5 23 
0 0 Трансакционные издержки, связанные с функционированием 

учетной системы 

1 0 Информационные издержки 

1 Оплата услуг оценщиков, аудиторов, системных администраторов  

   
 2 Связанные с дублированием, дополнительными выборками, 

потерями при передаче информации учетных данных, 

неопределенности 

   
 3 Защиты информации от третьих лиц 

5 Применения IT-технологий 

6 Ранжирования качественных характеристик учетной информации, 

определения их приоритетности для пользователя 

8 Тестирования и проверки на соответствие учетной системы 

требованиям пользователей 

9 По сбору знаний об альтернативных автоматизированных 

учетных системах 

2 0 Организационные издержки 

   
 1 Повышения квалификации работников финансово-экономических 

служб 

2 Стандартизации учетного процесса 

   
 3 Связанные с эксплуатацией учетной системы 

… 

3 0 Институциональные издержки 

1 Изменения законодательства, существующих учетных норм 

2 Адаптация к изменившимся условиям хозяйствования 

3 Глобализация 

… 

9 0 Отклонения в достижении стратегической цели 

… 

2 5 44 
0 0 Издержки реорганизационных процессов 

1 0 Слияние 

1 1 Компания-цель №1 

… 

4 0 Присоединение 

3-0005 Компания-цель №3, услуги оценщика 

9 0 Отклонения в достижении стратегической цели 

(Ист.: составлено автором) 

Целесообразно классифицировать и отражать на отдельных счетах 

затраты в разрезе видов, соответствующих критическим областям, например, 

25-21 «Инновационные затраты по видам инновационной деятельности», 25-

22 «Инвестиционные затраты по видам инвестиций» (включающие такие 

блоки, как «Экономические инвестиции», «Экологические инвестиции», 

«Социальные инвестиции»), 25-23 «Трансакционные издержки, связанные с 

функционированием учетной системы» («Информационные издержки», 

«Организационные издержки», «Институциональные издержки») и т.д. 

Данный перечень не является исчерпывающим и зависит от 
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информационных потребностей менеджеров.  

Важнейшей составляющей учета затрат является определение и 

отражение бюджетного уровня затрат, который предлагается учитывать на 

синтетическом счете 25-20 «Бюджетные затраты». Конечной целью такого 

учета является сопоставление фактического и бюджетного уровня затрат, 

выявление и анализ отклонений. 

(2) Определены характеристики единой учетной системы группы 

при проведении реструктуризации в зависимости от поставленных 

аналитических задач, в том числе определены специфика применения 

общепринятых принципов и допущений, приоритетные задачи и частные 

функции, объекты учета; выделены базисные виды учета и их пользователи; 

установлены основные требования к учетной информации; обусловлено 

методологическое, процедурное, технологическое и информационное 

единство (приложение 16). 

В группе для обеспечения ее экономической безопасности должна 

функционировать и развиваться единая учетная система, обеспечивающая 

предоставление требуемых сведений оперативно и в надлежащей форме. 

Релевантная учетная информация при осуществлении мероприятий 

антикризисного менеджмента позволяет сделать обоснованные выводы и 

представляет собой особую важность в кризисной ситуации. Эффективная 

учетная система помогает минимизировать возможность наступления 

кризисной ситуации, а также заблаговременно сигнализировать о появлении 

признаков, свидетельствующих о возможности наступления банкротства.  

Развитие единой учетной системы при антикризисном управлении 

неразрывно связано с дифференциацией и появлением новых модификаций 

обработки экономической информации в рамках таких видов учета как 

креативный, стратегический, эволюционно-адаптивный и др. Новые виды 

учета уделяют внимание не только фиксированию хозяйственных операций, 

но и возможностям учета экзогенных по отношению к группе факторов. 

При оценке адекватности единой учетной системы к дополнительным 
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условиям функционирования и новым функциям,69 руководители 

стратегического внутреннего органа управления должны применять 

положения системного подхода к выявлению критических узлов в ее 

структуре. При проектировании единой учетной системы и определении 

основных ее характеристик с позиции обеспечения экономической 

безопасности группы следует сформировать сегментированный рабочий план 

счетов с адресной детализаций аналитических счетов по направлениям 

устойчивого развития и источникам их финансирования; использовать 

дополнительные формы внутренней отчетности; контролировать увеличение 

трансакционных издержек, связанных с осуществлением реорганизации и 

последующим ведением бизнеса с учетом как внешних, так и внутренних 

факторов, определяемых исходя из наилучшего из имеющихся для 

реализации вариантов реорганизации в системе стратегического учета; 

расширить состав и сферы действий внутренней стандартизации учета и 

отчетности, продумать систему контроля, четкую систему взаимоотношений 

и ответственности; разграничить доступ к учетной информации различных 

уровней конфиденциальности; определить приоритетные виды учета как 

направлений развития учетно-аналитического обеспечения и проч.  

Выявление масштабов и направлений реструктуризации в группах 

позволяют оценить их влияние на концепцию развития единой учетной 

системы и предложить характерные каждому этапу жизненного цикла 

хозяйственной единицы учетные процедуры отражения собственности.  

Проведенное исследование тенденций развития генерации информации 

в отчетности разной целевой направленности, позволяет сделать вывод, что 

для повышения качества учетной информации необходимы новые подходы, 

адекватные современным социально-экономическим условиям и 

информационным технологиям, основанные на гармонизации национальной 

системы учета с МСФО, стандартизации учетных процедур на базе 

                                                 
69

 Увеличение состава и изменение структуры пользователей учетной информации (например, 
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интеграции видов бухгалтерского учета, обеспечивающих относительную 

независимость учетного процесса от определенного вида отчетности. 

(3) на основе принципа модульности предложены частные 

методики интегрирования учетной информации структурной 

реструктуризации, что позволяет применить методологические 

принципы МСФО в отечественной практике: 

a) предлагается корректная корреспонденция счетов при проведении 

преобразований организационно-правовой формы, формирования и изменения 

уставного капитала, операций с собственными акциями акционерного 

общества. 

Реорганизация из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в 

акционерное общество (АО) 

Прежде всего, необходимо выкупить доли тех собственников, которые 

выходят из состава участников ООО. При этом в финансовом учете будет 

сделана следующая запись: 

Д-т «Собственные акции» К-т «Денежные средства» 

- выкуплены доли по требованию собственников ООО, на сумму 

действительной стоимости долей, рассчитанную и исходя из доли участника в 

чистых активах общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о 

реорганизации. 

В случае если выкупная стоимость долей будет отличаться от 

номинальной стоимости, возникшую разницу следует списать в составе 

прочих доходов или расходов: 

Д-т «Собственные акции» К-т «Прочие финансовые доходы»  

- фактические расходы на выкуп оказались меньше номинальной 

стоимости долей; 

или Д-т «Прочие финансовые расходы» К-т «Собственные акции» 

- фактические расходы на выкуп выше, чем номинальная стоимость 

выкупленных долей; 
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Далее необходимо у участников, переходящих в состав акционеров 

нового АО, изъять принадлежащие им доли с одновременным отражением 

возникшей задолженности на счете «Расчеты с участниками общества при 

реорганизации»: 

Д-т «Собственные акции»  

К-т «Расчеты с участниками при реорганизации» 

- отражена задолженность преобразуемого общества перед 

участниками, переходящими в состав акционеров АО, возникшая из-за 

аннулирования принадлежащих им долей (по номинальной стоимости) 

Д-т «Изъятие капитала» К-т «Собственные акции» 

- погашен уставный капитал реорганизуемого ООО и аннулированы 

доли его участников. 

Последующие операции осуществляются уже в бухгалтерском учете 

акционерного общества – правопреемника реорганизованного ООО: 

Д-т «Расчеты с учредителями» К-т «Вложения капитала» 

- на сумму задолженности акционеров по вкладам в уставный капитал 

АО (номинальный размер уставного капитала); 

Д-т «Расчеты с участниками общества при реорганизации»  

К-т «Расчеты с учредителями» 

- зачтена задолженность перед участниками правопредшественника - 

ООО – путем передачи им акций нового АО; 

В случае если доли, выкупленные по требованию участников ООО, 

оплачиваются другими акционерами, необходимо отразить следующие 

операции: 

Д-т «Денежные средства» К-т «Расчеты с учредителями» 

- на сумму фактической оплаты новыми акционерами долей в уставном 

капитале АО; 

При превышении цены размещения новых акций над их номинальной 

стоимостью: 

Д-т «Расчеты с учредителями» К-т «Эмиссионный доход» 
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- на величину эмиссионного дохода. 

При эмиссии акций в результате преобразования в акционерное 

общество отсутствует налогообложение по налогу на операции с ценными 

бумагами в части, не превышающей размера уставного капитала 

преобразуемого юридического лица. 

Реорганизация из АО в ООО 

Д-т «Собственные акции» К-т «Денежные средства» 

- выкуп акций по требованиям акционеров (по фактическим затратам на 

выкуп); 

Д-т «Прочие финансовые расходы» К-т «Собственные акции» 

или Д-т «Собственные акции» К-т «Прочие финансовые доходы» 

-списание разницы между выкупной стоимостью акций и их 

номинальной стоимостью; 

Д-т «Изъятие капитала» К-т «Собственные акции» 

- погашение акций, выкупленных по требованию акционеров (операция 

осуществляется в момент выкупа акций в соответствии с п.6 ст. 76 

Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

Д-т «Собственные акции» К-т «Расчеты с акционерами при 

реорганизации» 

- изъяты акции акционеров, переходящих в состав участников нового 

ООО, и отражена задолженность перед ними (по номинальной стоимости); 

Д-т «Изъятие капитала» К-т «Собственные акции» 

- погашение акций реорганизуемого АО; 

В учете ООО – правопреемника: 

Д-т «Расчеты с учредителями» К-т «Вложения капитала» 

- отражена задолженность участников ООО по вкладам в уставный 

капитал; 

Д-т «Расчеты с акционерами при реорганизации»  

К-т «Расчеты с учредителями» 

- погашена задолженность перед акционерами правопредшественника 
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(АО) путем включения их в состав участников нового ООО (без изменения 

долей в уставном капитале); 

- Д-т «Денежные средства» К-т «Расчеты с учредителями» 

- новыми участниками оплачена доля в уставном капитале ООО, 

которая была ранее выкуплена и акционера по его требованию. 

b) конкретизированы бухгалтерские счета и уточнен алгоритм 

отражения на счетах финансового учета операций по продаже и покупке 

имущественного комплекса: 

Отражение операций покупки предприятия в бухгалтерском учете 

В соответствии со статьей 132 ГК РФ «Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью». Поэтому вложения в 

приобретаемое предприятие целесообразно было бы первоначально отражать 

на счете «Вложения во внеоборотные активы» в сумме фактических затрат на 

его приобретение: (сумма, уплаченная продавцу за минусом суммы 

возмещаемых налогов и расходы по государственной регистрации права 

собственности на приобретенное предприятие). Затем стоимость 

приобретенных активов списывалась бы с кредита счета «Вложения во 

внеоборотные активы» в дебет счетов учета имущества и дебиторской 

задолженности, а сумма принятых обязательств - с дебета «Вложения во 

внеоборотные активы» в кредит соответствующих счетов. При этом затраты 

по регистрации договора купли-продажи распределялись бы между всеми 

полученными активами пропорционально доле их стоимости в общей 

стоимости предприятия. 

Однако, Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его 

применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 

94н, не предусмотрены корреспонденции счета 08 по кредиту с другими 

счетами учета имущества, кроме счетов 01, 03, 04. 

Поэтому остановимся на другом варианте учета покупки предприятия 

как имущественного комплекса: без предварительного отражения всех затрат 

на его приобретение на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
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Операции по приобретению в таком случае будут отражены следующими 

записями: 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Денежные средства», «Прочие 

доходы» 

- отражается оплата приобретаемого предприятия путем перечисления 

денежных средств или передачи другого имущества 

Д-т «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение» 

- принято на забалансовый учет имущество приобретаемого 

предприятия (до государственной регистрации права собственности); 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Денежные средства» 

- перечислены денежные средства в оплату государственной 

регистрации права собственности; 

К-т «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение» 

- с забалансового счета списывается стоимость приобретенного 

предприятия после государственной регистрации прав собственности; 

Одновременно на баланс покупателя приходуется имущество и 

обязательства приобретенной организации: 

Д-т «Вложения во внеоборотные активы»  

К-т «Расчеты с кредиторами» 

- отражено приобретение в составе предприятия основных средств и 

нематериальных активов (по стоимости, указанной в передаточном акте, 

увеличенной на часть суммы регистрационных расходов в доле, 

приходящейся на основные средства и нематериальные активы) 

Д-т «Основные средства», «Нематериальные активы»  

К-т «Вложения во внеоборотные активы»  

- приняты к учету приобретенные основные средства и нематериальные 

активы; 

Д-т «Материальные ценности» К-т «Расчеты с кредиторами» 
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- оприходованы приобретенные в составе предприятия материально-

производственные запасы, ценные бумаги и т.д. (по стоимости, указанной в 

передаточном акте, увеличенной на часть суммы регистрационных расходов 

в доле, приходящейся на перечисленные активы) 

Д-т «Налог на добавленную стоимость» К-т «Расчеты с кредиторами» 

- отражена сумма НДС по приобретенному в составе предприятия 

имуществу, выделенная продавцом в счете-фактуре; 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Расчеты с кредиторами» 

- отражено приобретение права требования дебиторской 

задолженности 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Расчеты с кредиторами» 

- оприходована кредиторская задолженность приобретаемого 

предприятия; 

Д-т «Нематериальные активы» К-т «Расчеты с кредиторами» 

- отражено принятие к учету положительной деловой репутации в 

качестве нематериального актива в случае, если покупная цена предприятия 

превышает стоимость его активов за вычетом обязательств; 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Деловая репутация» 

- отражена отрицательная деловая репутация в случае, если покупная 

цена предприятия ниже стоимости его активов за вычетом обязательств; 

Д-т «Расчеты с бюджетом» К-т «Налог на добавленную стоимость» 

- принят к зачету из бюджета НДС по оплаченному и принятому к 

учету предприятию. 

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации 

организации отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного 

уменьшения ее первоначальной стоимости: 

Д-т «Прочие текущие затраты» К-т «Нематериальные активы» 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на 

финансовые результаты организации в качестве прочих доходов: 

Д-т «Нематериальные активы» К-т «Прочие доходы» 
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Отражение операций продажи предприятия в бухгалтерском учете 

Д-т «Амортизация основных средств»,  

«Амортизация нематериальных активов» 

К-т «Основные средства, «Нематериальные активы» 

- списание накопленной амортизации основных средств и 

нематериальных активов; 

Д-т «Прочие расходы-Продажа предприятия (бизнеса)»  

К-т «Внеоборотные активы», «Оборотные активы» и прочие 

имущественные счета, а также счета права требования 

- списание с баланса имущества по балансовой стоимости; 

Целесообразно расходы на проведение торгов также относить на дебет 

счета «Прочие расходы-Продажа предприятия (бизнеса)» с кредита счета 

учета расходов, связанных с процедурами банкротства. 

Д-т счета «Прочие расходы-Продажа предприятия (бизнеса)» 

К-т «Расчеты с бюджетом» 

- начисление налогов, относимых на обороты по реализации; 

Д-т «Прочие расходы-Продажа предприятия (бизнеса)»  

К-т «Собственные акции»  

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Продажа предприятия (бизнеса)» 

- отражение задолженности покупателя предприятия по договору 

купли-продажи; 

Д-т «Денежные средства» К-т «Расчеты с кредиторами» 

- поступление денежных средств на счет предприятия-должника; 

Д-т «Денежные средства» К-т - «Целевое финансирование» 

- отражен зачет задатка, полученного от покупателя во время 

проведения торгов; 

Д-т «Продажа предприятия (бизнеса)» К-т «Прибыли и убытки»  

или Д-т «Прибыли и убытки» К-т «Продажа предприятия (бизнеса)»  

- определение финансового результата; 

Средства, полученные от продажи имущественного комплекса или 
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бизнеса, должны быть включены в облагаемый налогом на добавленную 

стоимость оборот в общеустановленном порядке. Для более точного 

определения налогооблагаемого объекта при этом должны быть выделены на 

основании акта инвентаризации в самостоятельную позицию те виды 

имущества, которые в соответствии с налоговым законодательством 

льготируются. 

В процессе внешнего управления, конкурсного производства или 

мирового соглашения возможна продажа части имущества должника. Тогда 

правомерно применение вышеуказанных счетов в зависимости от вида 

имущества. 

После открытия конкурсного производства ликвидационной комиссией 

производятся инвентаризация и переоценка имущества, формируется реестр 

требований кредиторов, при этом совершаются следующие хозяйственные 

операции:  

- списываются неистребованная дебиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности, дебиторская задолженность, не реальная 

для взыскания, материалы вследствие негодности;  

- восстанавливаются объекты основных средств на счетах 

бухгалтерского учета на основе данных инвентаризационных актов;  

- списывается часть краткосрочных финансовых вложений по 

результатам инвентаризации;  

- снижается стоимость основных средств в связи с их переоценкой; 

восстанавливаются на счетах бухгалтерского учета выявленные в ходе 

инвентаризации неучтенные обязательства;  

- списывается кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности и балансовая стоимость лицензий. 

c) исследованы особенности бухгалтерского учета при процедурах 

досудебной санации и заключении мирового соглашения. 

В ст.31 Федерального закона №127-ФЗ «Закон о банкротстве 

(несостоятельности)» предусмотрено, что «учредителями (участниками) 
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должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, 

кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства 

должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, 

достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных 

платежей и восстановления платежеспособности должника» [12]. 

Предоставление помощи определено, как «досудебная санация».  

Отсюда следует, что в первую очередь финансовую помощь должнику 

могут оказать собственники имущества унитарного предприятия и 

учредители (участники) юридического лица до момента подачи в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. 

Финансовая помощь может быть оказана в виде:  

- возвратной финансовой помощи - займа (процентного, беспроцентного);  

- в виде безвозвратной финансовой помощи - безвозмездное поступление;  

- путем принятия решения о выпуске и размещении облигаций, векселей; 

- путем принятия решения об увеличении уставного капитала (увеличение 

номинальной стоимости акций или дополнительный выпуск акций)70. 

Предоставление финансовой помощи может сопровождаться 

принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, 

предоставивших финансовую помощь. 

Наиболее простым способом для отражения в учете является 

предоставление финансовой помощи в виде беспроцентного (или под 

невысокие проценты) возвратного займа. Взаимоотношения между 

участниками сделки по поводу предоставления займа регулируются 

параграфом 1 главы 42 «Заем и кредит» второй части ГК РФ (ст. 807-818). 

Следует отметить, что целесообразно в случаях, связанных с 

банкротством, предоставлять должнику целевой заем, т.е. с «условием 

использования заемщиком полученных средств на определенные цели». В 

нашем случае это погашение задолженности должника по обязательным 

платежам и прочей кредиторской задолженности. 

                                                 
70

 Рассмотрено автором в учебном пособии [185, С.51-59] 
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Основным нормативным документом, определяющим порядок учета 

кредитов, является ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»[29].  

Операции по получению займа отражаются следующей 

корреспонденцией: 

Д-т «Денежные средства» К-т «Расчеты по кредитам и займам»  

Если по договору займа предусмотрена уплата процентов, начисление 

последних отражается в учете заемщика следующей корреспонденцией: 

Д-т «Прочие расходы» К-т «Расчеты по кредитам и займам»  

При отсутствии в договоре прямых указаний о размере процентов он 

определяется существующей банковской ставкой рефинансирования. 

Организация, получившая заем, может по соглашению сторон выдать в 

обеспечение долга вексель.  

По письменному заявлению (уведомлению или приложению к договору 

займа) заемщика заимодавец может направить денежные средства на 

погашение долгов заемщика - должника. В этом случае операции в 

бухгалтерском учете отражаются следующим образом: 

Д-т «Расчеты с кредиторами», «Расчеты дебиторами»  

- на сумму погашения кредиторской задолженности; 

Д-т «Расчеты по кредитам и займам»  

- на сумму погашения кредитов банка; 

Д-т «Расчеты с бюджетом»  

- на сумму обязательных платежей; 

К-т «Расчеты по кредитам и займам». 

На практике к операциям по уплате обязательств одними 

юридическими лицами за другие юридические лица органы федеральной 

налоговой службы, фондов социального страхования и другие относятся 

настороженно. Поэтому с юридической точки зрения более правильным 

является оформление еще одного договора (к договору займа) - договора 

поручения на уплату обязательств должника. 

Как было указано выше, финансовую помощь могут оказывать 
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должнику и кредиторы. Предоставление финансовой помощи может 

сопровождаться принятием на себя должником или иными лицами 

обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь. В этом 

случае можно руководствоваться ст. 818 части второй ГК РФ, в которой 

предусмотрена новация долга в заемное обязательство, при этом долги по 

вышеуказанным договорам являются погашенными, но возникает новый долг 

из договора займа. Следует отметить, что данные положения не 

распространяются на обязательства по возмещению вреда, причиненного 

жизни или здоровью, и по уплате алиментов. 

В бухгалтерском учете новация долга отражается корреспонденцией: 

Д-т «Расчеты с кредиторами» К-т «Расчеты по кредитам и займам». 

Краткосрочные и долгосрочные займы организация может получить 

путем выпуска и продажи долговых обязательств (облигаций). 

Д-т «Денежные средства» К-т «Расчеты по кредитам и займам». 

Финансовая помощь предприятию-должнику может быть оказана в 

виде государственной помощи, на основании ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи» [28]. Государственная помощь в соответствии с п. 

4 ПБУ 13/2000 предоставляется в виде субвенций, субсидий, бюджетных 

кредитов (за исключением налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по 

уплате налогов и платежей и других обязательств), включая предоставление 

в виде ресурсов отличных от денежных средств (земельные участки, 

природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах. Под 

субвенцией понимают бюджетные средства, предоставляемые коммерческой 

организации на осуществление определенных целевых расходов на 

безвозмездной и безвозвратной основе. 

Мировое соглашение между должником и кредиторами может 

предусматривать следующие условия: скидку с долга, отсрочку или 

рассрочку исполнения обязательств, исполнения обязательств должника 

третьими лицами, уступку права требования должника, обмен требований на 

акции и др. 



 

291 

 

Отсрочка или рассрочка исполнения обязательств в учете отражается 

только в аналитическом учете. Скидка с долга у должника представляет 

собой безвозмездные поступления, т.е. прибыль, подлежащую обложению 

налогом на прибыль. Исполнение обязательств должника третьими лицами 

возможно на условии финансовой помощи, что было рассмотрено выше. 

Уступка права требования регулируется главой 43 «Финансирование 

под уступку денежного требования» ГК РФ (статьи 824-833). Следует 

отметить, что порядок отражения в учетной системе сделок по переуступке 

права требования в настоящее время не определен нормативными 

документами. Поэтому переуступка права требования дебиторской 

задолженности оформляется у кредитора как погашение дебиторской 

задолженности по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным 

услугам. 

После получения денежных средств, если дебиторская задолженность 

переуступается по большей стоимости, с суммы превышения необходимо 

начислить налог на добавленную стоимость. 

Организация, которая приобрела долги, (право требования 

задолженности), учитывает их по счету «Финансовые вложения» в сумме 

фактических затрат. Должник в обязательном порядке уведомляется о 

меняющихся кредиторах, и ему необходимо отразить это движение в 

аналитическом учете.  

В процессе мирового соглашения возможен обмен требований на 

акции. Обменять требования можно как на акции, уже выкупленные у 

акционеров, так и на акции, выпущенные в связи с увеличением уставного 

капитала. 

В первом случае, когда номинальная стоимость меньше стоимости 

обмена акций на требования по договору можно рекомендовать следующие 

проводки: 

Д-т «Расчеты с кредиторами» К-т «Финансовые вложения»  

- на сумму номинальной стоимости акций; 
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Д-т «Прочие расходы» К-т «Расчеты с кредиторами»  

- на сумму разницы между номинальной стоимостью и стоимостью 

обмена акций на требования по договору. 

Использование счета «Расчеты с кредиторами» как промежуточного 

обосновано тем, что в случае обмена могут возникнуть разницы между 

номинальной стоимостью акций, суммой обмена по договору и суммой 

требования кредитора. 

Второй вариант, обмен требований на вновь выпущенные акции, 

предусматривает увеличение уставного капитала. В этом случае отражение 

операций на счетах будет выглядеть следующим образом: 

Д-т «Расчеты с учредителями» К-т «Уставный капитал»  

- на сумму увеличения уставного капитала; 

Д-т «Расчеты с дебиторами» К-т «Расчеты с учредителями»  

- на сумму обмена требований на акции.  

В случае образования разницы между суммой требований и 

стоимостью акций разницу следует относить на финансовые результаты. 

Учет затрат, связанных с выпуском акций, ведется на соответствующих 

счетах расходов, например, 05-36 «Прочие финансовые расходы». Эти 

расходы в зарубежной практике списываются двумя методами — 

компенсационным и методом отложенных платежей [351]. 

(4) Определена последовательность учетного отражения 

реорганизации в форме выделения и разделения и представлен макет 

разделительного баланса, базирующийся на допущении современной 

теории учета о множественности видов отчетности, и методические 

указания по его заполнению, что позволяет расширить информационную 

базу принятия управленческих решений (приложение 18,19). 

Учетный процесс должен охватить следующие этапы реорганизации.  

Этап 1. На первоначальном этапе учредителями организации, 

входящей в группу, либо органом, уполномоченным на то учредительными 

документами, оформляется решение о реорганизации этого юридического 
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лица с указанием в нем конкретной формы реорганизации. Минфин России 

рекомендует отразить в нем такую информацию как: сроки проведения 

инвентаризации и способ оценки передаваемого (принимаемого) в порядке 

правопреемства имущества и обязательств; порядок правопреемства в связи с 

изменениями в имуществе и обязательствах, которые могут возникнуть после 

даты утверждения передаточного акта или разделительного баланса в 

результате текущей деятельности реорганизуемой организации, а также 

особый порядок осуществления отдельных хозяйственных операций 

(получение (предоставление) кредитов и займов, осуществление финансовых 

вложений и др.); порядок формирования уставного капитала, складочного 

капитала, уставного фонда, паевого фонда и его величину для отражения в 

учредительных документах возникших организаций и реорганизуемой 

организации; направление (распределение) чистой прибыли отчетного 

периода и прошлых лет реорганизуемой организации с учетом возможной 

необходимости ее направления на выкуп (приобретение) у акционеров акций, 

списание (признание с оценкой последствий) условных обязательств и др. 

Этап 2. На втором этапе проводится инвентаризация имущества и 

обязательств реорганизуемой организации, носящая обязательный характер. 

Подтверждением достоверности разделительного баланса (передаточного 

акта) служит Акт инвентаризации, в котором отражаются итоги 

инвентаризации. 

Этап 3. Завершающий этап – это непосредственно составление 

разделительного баланса (передаточного акта). Такая передача не 

рассматривается для целей бухгалтерского учета ни как безвозмездная 

передача имущества и обязательств, ни как их продажа. Таким образом, 

никакие записи в бухгалтерском учете реорганизуемой организации на 

передачу имущества и обязательств по разделительному балансу не 

составляются. Формы разделительного баланса (передаточного акта) 

составляются в произвольной форме, т.к. они законодательством не 

регламентированы. Предлагаем перечень сведений, включаемых в 
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разделительный баланс отразить в договоре учредителей о проведении 

реорганизации. 

При реструктуризации группы принципы построения учетного 

процесса основаны на системном подходе к инструментарию учетной 

системы; долгосрочности стратегических целей; ориентации на изменения 

учетной среды; единстве требований для всех подразделений и филиалов; 

приоритете общего над особенным. 

Представленная форма Разделительного баланса и Проект Приказа об 

утверждении Методических указаний по его заполнению устранит основные 

спорные вопросы при составлении отчетности в момент реорганизации, 

возникающие на практике. 

Теоретическая и методологическая непроработанность проблемы 

организации учетного процесса реструктуризации группы взаимосвязанных 

организаций приводит к тому, что сформированные с учетом действующих 

законодательных актов и положений подходы к отражению хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете не могут гарантировать прозрачность 

сформированной на основе учетных данных корпоративной отчетности.  
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 Заключение 

 

Первая группа проблем связана с обоснованием теоретической 

платформы декомпозиции учетных систем и описанием единой учетной 

системы группы. На современном этапе эволюционного развития 

бухгалтерский учет характеризуется универсальностью и высокой степенью 

адаптивности к образованию корпоративной собственности, созданию 

крупных национальных и транснациональных корпораций. Результатом 

генезиса практики корпоративного управления является активизация усилий 

в направлении формирования методологической основы организации общего 

учетного процесса в группах взаимосвязанных организаций.  

При построении понятийного аппарата диссертационного исследования 

предложено рассматривать «учетную систему» как базовую категорию, 

представляющую собой процессную информационную систему, состоящую 

из множества составных элементов, являющихся также системами, но уже 

низшего ранга, на входе в которую находится первичная информация, а на 

выходе – результатная информация для определенных пользователей.  

На макроуровне национальную систему бухгалтерского учета следует 

рассматривать как соответствующую бухгалтерской парадигме совокупность 

методологии ведения учета и технологии учетного процесса, используемых в 

рамках национальных стандартов (положений) бухгалтерского учета.  

Формируя учетную систему субъекта экономики, необходимо 

учитывать в какой национальной системе бухгалтерского учета она будет 

работать, при этом в современных условиях происходит абстрагирование от 

конкретной организации, развиваются подходы, принципы и методы, 

универсальные для взаимосвязанных субъектов хозяйствования. 

Стремительный рост слияний, поглощений, объединений ранее 

независимых организаций, осуществляющих деятельность на 

межрегиональном, международном уровнях, обуславливает необходимость 

формирования единой учетной системы группы взаимосвязанных и 
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взаимозависимых хозяйствующих субъектов.  

Для обоснования того, что единая учетная система группы – это 

продукт современного этапа эволюционного развития бухгалтерского учета, 

в диссертации представлен генезис учетного информационного пространства 

с применением системного подхода.  

Исходя из того, что бухгалтерский учет призван отражать и 

контролировать разнохарактерные экономические процессы, явления, 

информационные факты во всем их многообразии, удовлетворяя конкретные 

цели различных пользователей, и возникает необходимость во многих 

учетных системах разной сложности, информационной вместимости, 

специфичности предложена классификация этого учетного множества.  

С позиции эволюционного подхода к развитию учетных систем 

выделены четыре основные иерархические единицы (тип-класс-семейство-

вид) в систематизации учетного множества.  

Для определения исторических типов учетных систем в качестве 

наиболее важного признака их структурного многообразия выделен способ 

учетной регистрации.  

Типы учетных систем различаются по способу регистрации фактов 

хозяйственной жизни. В соответствии с избранными признаками 

(униграфическая, диграфическая и полиграфическая парадигма) выделены 

три исторических типа: простая инвентарная система, учетная 

информационная система и интегрированная учетная система. 

Класс учетной системы характеризуется признаками, определяемыми 

уровнями строения глобальной экономики. С этой позиции выделены 

микроуровень (учетная система организации), мезоуровень (единая учетная 

система группы) и макроуровень (национальная система бухгалтерского 

учета) архитектуры построения учетных систем.  

Семейства учетного множества заданы спецификой секторов 

экономики и видов экономической деятельности, определяющих отраслевые 

стандарты учета. Это учет в государственных (муниципальных) учреждениях 
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и учет в коммерческих организациях, а также по видам экономической 

деятельности: учет в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, банках, 

страховых организациях и т.д.  

Таким образом, для учетных систем характерна множественность 

состояний, динамизм, альтернативность эволюции. Названные признаки 

остаются открытыми для уточнения и дополнения. В частности, в каждом 

исследуемом историческом периоде может существовать учет различной 

степени зрелости. Так, до сих пор сохраняется тип простого учета в 

домашних хозяйствах, отдельных малых предприятиях, у индивидуальных 

предпринимателей, тогда как среда среднего и крупного бизнеса порождает 

все новые зарождающиеся, развивающиеся и развитые виды учета 

(финансовый, управленческий, налоговый, консолидированный учет, учет по 

международным стандартам, социальный, экологический и т.д.).  

Основными структурными подсистемами учетной системы субъекта 

экономики являются виды учета. Вид учета обладает специфической целью 

и методологией, выполняет функции, определяемые целеполаганием 

пользователей и производителей результатной информации, сохраняет свою 

автономию в учетной системе и имеет собственную эволюционную 

траекторию. Каждый вид учета регулируется особыми правилами и требует 

специальных знаний.  

Любая видовая классификация учетного множества остается 

субъективной, вызывает противоречивые суждения и зависит от целей 

исследователя. Однако закономерный процесс эволюционного развития 

бухгалтерского учета характеризуется обменом экономической информации 

между видами учета и установлением новых взаимосвязей между ними. 

 В работе предложено деление видов учета на три уровня: 1) 

обязательные для применения виды учета (финансовый, налоговый, 

статистический и консолидированный); 2) виды учета, требующие 

специальных знаний, имеющие специфические цель и методологию, но не 

обязательные для применения (управленческий, социальный и 
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экологический); 3) направления в теории и практике бухгалтерского учета, 

позволяющие повысить продуктивность научных исследований (актуарный, 

стратегический и проч.). 

Единая учетная система группы объединяет, прежде всего, подсистемы 

финансового, управленческого, налогового и консолидированного учета. 

Возрастающие информационные потребности управляющих различных 

уровней стимулируют возникновение и развитие новых функций 

бухгалтерского учета. Функциональная дифференциация видов 

бухгалтерского учета перерастает в структурную в результате эволюции 

совокупности организационных и методологических признаков. 

Завершающим пунктом каждого этапа структурной дифференциации 

учетного множества является сформированная теория каждого автономного 

вида бухгалтерского учета, включающая цель учетного наблюдения, предмет 

и совокупность специфических приемов отображения объектов, образующих 

метод. 

Дифференциация видов бухгалтерского учета, определяется 

различными признаками: эволюционным (по историческому типу, этапу 

развития бухгалтерского учета, уровню строения глобальной экономики и 

т.д.), прагматическим (по целеполаганию пользователей учетной 

информации и ее производителей), предметным (по парадигме учета), 

структурно-функциональным (по выделению в системе структурных 

составляющих и их роли относительно друг друга), аналитическим (по типу 

анализа), методологическим (по способу познания). К критериям 

дифференциации видов бухгалтерского учета следует отнести ориентацию 

современной учетной системы на принципиальное улучшение 

информационного сервиса, предоставляемого пользователям учетной 

информации в условиях адаптации экономических субъектов к внешним 

факторам и изменениям внутренней структуры группы.  

Эволюционный процесс развития учетных систем характеризуется 

горизонтальным обменом экономической информацией между видами 
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бухгалтерского учета и установлением за счет процесса интеграции новых 

взаимосвязей между ними. Чрезмерная дифференциация приводит с 

организаторских позиций к возрастанию дублирующей излишней 

информации, а с методологической точки зрения, к рассеиванию 

интегральных свойств исследуемых объектов бухгалтерского учета.  

Идея интеграционного взаимодействия информационных потоков в 

бухгалтерском учете является предметом интенсивных теоретических 

исследований и практических разработок на протяжении не одного десятка 

лет. В настоящее время процессы объединения различных учетных систем 

обуславливаются не столько возможностями развития средств связи, 

передачи данных и вычислительной техники, сколько стремительным ростом 

процессов слияний и поглощений, вследствие естественных интеграционных 

процессов концентрации производства, капитала и реструктуризации 

экономики. Под интеграцией в диссертации понимается процесс 

объединения учетных систем взаимосвязанных организаций в единую 

учетную систему. 

В диссертации классифицированы интеграционные процессы учетных 

систем организаций, входящих в группу: по количественным (полная и 

частичная, дезинтеграция), качественным (продуктивная и непродуктивная, 

квазиинтеграция), временным (эпизодическая, периодическая и 

систематическая) характеристикам; по универсальности применяемых 

знаний (трансдисциплинарная и монодисциплинарная) и по типу синтеза 

научных знаний (реистическая, атрибутивная и реляционная); по способу 

использования ресурсов (мобилизационная и инновационная); по 

направлению (вертикальная–межуровневая и горизонтальная–межвидовая) и 

масштабу (мега-, макро-, мезо- и микроуровневая) интеграции. 

Расширение бизнеса посредством интегрирования с другими 

субъектами хозяйствования делает необходимым формирование комплекса 

обобщенной, детализированной и релевантной информации, раскрывающей 

итоги деятельности группы при оптимизации сроков ее представления для 
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заинтересованных пользователей с применением новейших программных 

продуктов учета, как в материнской компании, так и в территориально 

удаленных подразделениях.  

Финансовый, управленческий, налоговый и консолидированный виды 

учета, интегрируемые в единой учетной системе группы, имеют 

многообразные цели, предмет, методы и предназначены для разных 

пользователей информации. Интеграционные процессы не стирают 

методологических отличий между видами бухгалтерского учета, а 

взаимодополняют их при решении конкретных прикладных задач в учетной 

практике. 

Вторая группа проблем связана с обоснованием общей методологии 

единой учетной системы группы и разработкой сценария ее устойчивого 

развития.  

Учетную систему хозяйствующего субъекта можно представить как 

совокупность видов бухгалтерского учета, связанных единством 

взаимозависимых и взаимодействующих трансформационных (кадровых, 

информационных и технологических) и трансакционных (организационных, 

информационно-коммуникативных и институциональных) факторов 

производства релевантной результатной информации.  

В условиях существования различных типов учетных систем и уровней 

интеграции учетных пространств имеют место отличия в доминировании и 

структуре факторов, которые в контексте данного исследования являются 

средствами обеспечения интеграции видов бухгалтерского учета в единой 

учетной системе группы.  

На различных этапах развития экономики применялись различные 

формы бухгалтерского учета, требования по составу и форматам отчетности. 

Существенные различия в запросах пользователей приводили к 

дезинтеграции результатной информации, что существенно увеличивало 

расходы на организацию бухгалтерского учета и формирование отчетности. 

Конвергенция информационных ресурсов различных видов бухгалтерского 
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учета в рамках функционирования единой учетной системы группы, в 

которой сбор и обработка информации основаны на использовании единой 

базы данных, предполагает регулирование информационных потоков и 

применение согласованных процедур преобразования информации. 

Существующие во взаимосвязанных организациях корпоративные 

стандарты управления, организации документооборота; возможности 

ротации кадров; большие объемы обрабатываемой информации предъявляют 

к учетным работникам высокие квалификационные требования. В 

диссертации представлена модель компетенций и разработан профиль 

должности главного бухгалтера, предложен алгоритм проведения аттестации 

специалистов финансово-экономических служб, ее документальное 

оформление и мероприятия по повышению квалификации учетных 

работников. 

Анализ разнообразия задач, возложенных на учетную систему, 

позволил выделить требования к информационному обеспечению учетного 

процесса: достаточность, обеспечение высокой эффективности доступа, 

конфиденциальность, защита от случайного или преднамеренного 

разрушения информационного фонда, возможность контроля и обновления, 

восстановления информационных массивов после отказа технических 

средств и прочее. 

Технологическим фактором функционирования единой учетной 

системы группы определены методы обработки информации на основе 

автоматизации. Интеграция применяемых видов бухгалтерского учета 

происходит на базе единого технологического цикла фиксации, хранения, 

обработки и предоставления информации группам потребителей с целью 

обеспечения рациональности, эффективности и результативности учетного 

процесса. 

Институциональное обеспечение учетной системы хозяйствующего 

субъекта находит свое отражение во внешнем и внутреннем нормативно-

правовом регулировании бухгалтерского учета и отчетности. Российская 
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учетная школа, синтезируя и сохраняя традиции итальянской, немецкой, 

французской и англо-американской школ, имеет специфические особенности 

формирования и представления экономической информации (приоритет 

правовых норм при построении нормативной базы, императивность 

унификации системы бухгалтерского учета и отчетности, недостаточное 

использование профессионального суждения бухгалтера и др.), 

обоснованные особенностями экономики и национальными учетными 

традициями. Исследование в диссертации масштабов стандартизации 

бухгалтерского учета позволило обосновать объекты стандартизации на всех 

уровнях экономики, привести примеры нормативных актов и источники 

регулирования, определить механизмы практической реализации положений 

МСФО в учетной деятельности субъектов хозяйствования. 

Неуклонное нарастание объемов экономической информации и скорости 

информационного обмена между хозяйствующими субъектами в условиях 

глобализации приводит к дополнительным трансакционным издержкам, 

возникающие в результате интеграции экономической информации 

организаций, входящих в группу, связанные с эксплуатацией единой учетной 

системы и зависящим от ее сложности, а также эффективности 

функционирования.  

Трансакционные издержки при интеграции учетных пространств 

организаций, входящих в группу, могут быть классифицированы на: 1) явные 

и неявные; 2) информационно-коммуникативные, организационные и 

институциональные; 3) постоянные и дополнительные; 4) поиска и защиты 

информации, ведения переговоров, измерения, оппортунистического 

поведения; 5) внешние и внутригрупповые; 6) единовременные и 

периодические 6) внутреннюю координацию, информационное обеспечение, 

контроль и структурные преобразования учетной системы группы и проч.  

В работе предложен методический подход к оценке трансакционных 

издержек синергетического развития единой учетной системы группы, 

предполагающий дифференцированный подход к их оценке, сделан вывод об 

их повышенной краткосрочной и понижающейся долгосрочной динамики.  
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Жизненный цикл единой учетной системы группы представлен 

совокупностью этапов проектирования, организации, функционирования и 

развития. Исключительность условий жизнедеятельности каждой 

организации, входящей в группу, обуславливает уникальность 

пользовательских требований к функциональному наполнению учетного 

процесса, при этом грамотная организационная и институциональная 

коррекция позволяет снизить трансакционные издержки производства 

релевантной информации. Воздействие на уровень трансакционных издержек 

единой учетной системы группы оказывает и рост влияния общества 

и государства на регулирование бухгалтерской профессии. Внешний 

контроль за профессией, наряду с регулированием внутри профессии 

(профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов), приводит к 

институциональной коррекции учетных систем хозяйствующих субъектов. 

При организации учетного процесса следует руководствоваться 

принципом рациональности, имеющим не методологический, а 

организационный характер. Объем затрат на организацию и ведение 

бухгалтерского учета не должен превышать экономических выгод от 

функционирования единой учетной системы группы. В работе предложены 

структурные элементы проектной документации для разработки 

организационного профиля единой учетной системы группы 

взаимосвязанных организаций, в том числе структура Положения об отделе 

бухгалтерского учета и отчетности.  

Субъекты хозяйствования самостоятельно выстраивают 

индивидуальную схему учетной системы, принимая за основу такие 

критерии как степень доминирования видов учета, установление точек 

соприкосновения и выявление различий между ними. Взаимодействие видов 

бухгалтерского учета в единой учетной системе группы обуславливается 

целостным комплексом трансформационных и трансакционных факторов: 

финансово-экономические службы работают с единым банком данных и 

информационно-коммуникативным обеспечением, на базе целостного 

технологического цикла документирования и систематизации информации об 
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учетных объектах, к ключевым факторам относятся организационное и 

институциональное оформление единой учетной системы группы. 

Процесс устойчивого развития единой учетной системы группы 

характеризуется количественными (увеличение учетных процедур, 

расширение и изменение объектов учета в результате 

клиентоориентированности бухгалтерского учета), качественными 

(привнесение новых свойств, применение инновационных методов и 

инструментов, автоматизация учета, функциональная дифференциация видов 

учета) и структурными (структурная дифференциация видов учета, 

реинжиниринг учетной системы) изменениями, которые обусловлены как 

внутренними противоречиями между элементами учетной системы, так и 

результатами взаимодействия с внешней средой.  

При обосновании теоретических и методологических основ 

интеграционных процессов в единой учетной системе группы следует 

исходить из определенных закономерностей ее построения (системность) и 

развития (выявление и разрешение противоречий). 

В работе предложены принципы построения единой учетной системы 

группы: синергизм, релевантность и пертинентность результатной 

информации, адаптивность, системность, семантичность, инновационная 

схема развития, рациональность. 

На основе комплексного анализа современных функций, принципов, 

закономерностей и тенденций развития единой учетной системы обоснована 

необходимость разработки сценария устойчивого развития, 

ориентированного на повышение трансляционных возможностей.  

В целях создания надежной информационной основы для принятия 

управленческих решений и содействия саморегулированию учетной системы 

группы разработаны критерии и условия реализации сценария:  

 степень интеграции и дифференциации учетного множества в рамках 

единого информационного пространства (методическое, информационное, 

процедурное, технологическое и организационное единство); 
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 пропускная способность и информационная проводимость (объем, 

качество, скорость передачи экономической информации, уровень 

неопределенности, доступность информации и информированность 

общества, удельный вес искажений и пр.); 

 качество единой учетной системы (степень ее соответствия заданным 

условиям функционирования, характеристики учетной информации, степень 

удовлетворения потребностей пользователей). 

Обоснование и согласование механизмов интеграционных процессов в 

учетной системе группы возможно на базе выделения единства учетных 

объектов, конкретизации элементов метода бухгалтерского учета, 

унификации терминологии видов бухгалтерского учета, координации 

целеполагания субъектов управления и пользователей учетной информацией. 

Большое влияние на своевременную адаптацию единой учетной 

системы группы к изменениям внутренних и внешних условий имеет 

методическое обеспечение учетного процесса: философские и общенаучные 

методы; частнонаучные методы (информационных технологий, 

математические, психологические, социологические и биологические); 

общедисциплинарные методы бухгалтерского, статистического, 

оперативного учета; частнодисциплинарные методы (управленческого, 

налогового, консолидированного учета и пр.). 

В теории бухгалтерского учета общепризнанными являются 

аддитивный и процедурный подходы к определению метода бухгалтерского 

учета. Использование без переосмысления аддитивных элементов метода 

бухгалтерского учета в единой учетной системе группы (счета, двойная 

запись, документация, инвентаризация, калькуляция, оценка, баланс, 

отчетность), методологический консерватизм не позволяют достоверно 

отражать преобразования организационно-правовой формы организаций, 

горизонтальные преобразования, вертикальные слияния и поглощения, 

кризисную реструктуризацию, дивестирование и др. При процедурном 

подходе в качестве учетных методов в единой учетной системе признаются 



 

306 

 

общие методы познания (сбор, формализация, фильтрация, сортировка, 

группировка, архивация, защита, транспортировка, преобразование). 

Аддитивные элементы метода бухгалтерского учета могут быть 

представлены как система специфических процедур, логических и 

технических приемов информационного моделирования, состояния и 

динамики предмета бухгалтерского учета.  

Каждая бухгалтерская процедура обладает набором своих 

методических приемов, зависящих от конкретной задачи. Например, 

консолидированному учету присуща учетная процедура – процесс 

консолидации, этот процесс обладает специфическими приемами 

консолидации с учетом доли владения и статуса консолидируемой группы. 

Виды бухгалтерского учета используют элементы метода 

бухгалтерского учета, конкретизируя их в соответствии со своей 

спецификой. Примером отражения такой специфики в единой учетной 

системе группы может служить сегментированный план счетов. 

Предложенная в работе структура плана счетов позволяет учесть зарубежный 

опыт стран ЕС, обеспечивает сопоставимость агрегированных данных на 

всех уровнях управления на основе выделения элементов затрат, что 

повышает оперативность данных финансового учета.  

При структурировании единого плана счетов группы следует учесть: 

 возможность участия в группе организаций с различными 

национальными системами бухгалтерского учета и отчетности, 

следовательно, применяющих принципиально отличающиеся планы счетов; 

 использование единого нейтрального и унифицированного банка 

данных для всех видов бухгалтерского учета с разграничением между 

группами пользователей доступа к учетной информации различных уровней 

конфиденциальности;  

 объектно-ориентированный подход к организации учетного процесса, 

а именно, формирование на счетах помимо стоимостных характеристик 

полного информационного запроса пользователей по центрам 
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ответственности, центрам прибыли и сегментам деятельности и проч.; 

- перспективность воспроизведения на счетах бухгалтерского учета 

эвентуального кругооборота средств взаимосвязанных организаций, 

имеющих сложную многоуровневую систему управления, что позволит 

решать вопросы стратегического развития группы взаимосвязанных 

организаций. 

Структурированный план счетов предполагает многосегментный 

принцип построения, должен иметь систему взаимосвязей разделов и 

использовать многозначную кодировку с учетом современных возможностей 

информатизации, что делает его динамичным, увеличивает информационную 

емкость, позволяет разграничить доступ к данным и формировать 

многовариантную детализированную учетную информацию.  

Методика формирования затрат и определения финансового результата 

на счетах финансового учета линейным методом «затраты–выпуск», 

переложенная на единый план счетов группы, позволяет интегрировать 

финансовый, управленческий, налоговый и консолидированный виды 

бухгалтерского учета, значительно повышая эффективность учетных систем.  

Автоматизация бухгалтерского учета позволяет формировать 

параллельно различные виды отчетности с заданными характеристиками и 

дополнительными данными. На основе прагматического и эволюционного 

критериев обосновано логическое содержание бухгалтерской отчетности 

группы. Полезность дифференцированного подхода доказывается 

возможностью расширения границ информативности посредством уточнения 

отчетных форм, методов и способов, базирующихся на множественности 

интересов пользователей и вариативности, исходя из принятых 

теоретических концепций различных трактовок учетного события. 

Третья группа проблем обусловлена разработкой схемы, 

иллюстрирующей процесс преобразования исходной информации в 

воспринимаемую пользователями в единой учетной системе группы. 

Единая учетная система группы, применяя учетные процедуры (оценка, 



 

308 

 

отражение на счетах, бухгалтерские проводки), формирует и регистрирует 

учетную информацию на соответствующих носителях. В процессе 

преобразования, учетная информация сокращается в объеме за счет ее 

агрегирования и фильтрации множества несущественных деталей.  

В процессе функционирования единой учетной системы группы 

экономическая информация изменяется, что позволяет выделить этапы 

преобразования и описать промежуточные формы ее состояния.  

(1) Объективная реальность. Первичный документ предоставляет 

информацию о реальном факте хозяйственной жизни, однако отражение 

этого факта в бухгалтерском учете приводит к созданию уже символьной 

реальности. Многообразие информационного содержания фактов 

хозяйственной жизни в отчетных формах обосновано разнообразными 

информационными потребностями и готовностью к восприятию 

пользователей учетной информации. 

(2) Зеркальное отображение. Попадая в единый банк данных, первичная 

информация с помощью соответствующего методического обеспечения 

подлежит сбору, регистрации, при этом из-за наличия информационных 

границ бухгалтерского учета и бухгалтерских рисков не вся первичная 

информация переходит в разряд учтѐнной (собранной), тем более 

актуализированной (переработанной информации). Чем больше 

информационная емкость учетной системы хозяйствующего субъекта, тем 

меньше искажений. 

(3) Фотография. На моменте получения отчетных данных для 

пользователей, учетная информация опять подлежит интерпретации, на что 

влияют профессиональное суждение составителей отчетности, концепции 

бухгалтерского учета и принципы отчетности, а также сами формы 

отчетности.  

На этом этапе выделим результатную и доступную информацию. 

(4) Субъективная реальность. Далее пользователи при работе с 

отчетными данными воспринимают доступную информацию через призму 
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своих знаний и представлений, дополняя ее статистическими, техническими, 

коммерческими, рекламными и любыми другими сведениями, черпаемыми из 

различных источников. На выходе формируется воспринимаемая информация 

об учетном объекте – субъективная оценка полученных данных в 

соответствии с потребностями и целями ее пользователей. 

В диссертационной работе сделан вывод о разносторонности и 

сложности понятия экономической информации, транслируемой единой 

учетной системой группы, ее эклектичности. На синтаксическом уровне 

признается необходимость формирования экономической информации с 

соблюдением определенных правил и принципов – бухгалтерского 

синтаксиса. Целью на всех этапах преобразования экономической 

информации на семантическом уровне выступает обеспечение пользователей 

показателями, подразумеваемое значение которых он в состоянии понять. 

Цель на прагматическом уровне заключается в достижении полезности 

результатной информации для пользователей. Анализ их целевых запросов, 

уровней конфиденциальности и различных возможностей восприятия 

позволил в диссертационной работе классифицировать группы пользователей 

по степени доступа к промежуточным формам экономической информации. 

В условиях развитой экономики роль единой учетной системы 

заключается в максимальном приближении результатной информации к 

реальному положению хозяйствующего субъекта, при этом существенен не 

только факт достоверного и объективного предоставления учетной 

информации пользователям, но и результативность ее восприятия.  

В работе классифицированы факторы, провоцирующие искажение 

учетной информации:1) эндогенные и экзогенные; 2) субъективные и 

объективные; 3) интерпретирующие и реинтерпретирующие; 4) зависящие, 

косвенные и независящие; 5) положительные, отрицательные и нейтральные. 

Анализ объективных возможностей единой учетной системы группы и 

субъективного восприятия экономической информации привел к 

осмыслению значимости понятий релевантности и пертинентности для 
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оценки эффективности информационного сервиса, предоставляемого 

пользователям.  

Релевантность представляет собой объективно существующую 

смысловую взаимосвязь между содержанием запроса пользователя и 

содержанием учетной информации. Пертинентность понимается нами как 

субъективно оцениваемое смысловое соответствие учетной информации 

потребностям пользователя. Релевантность должна оцениваться 

независимыми экспертами (аудиторскими фирмами, профессиональными 

сообществами и др.), а пертинентность – самим пользователем. При 

построении единой учетной системы группы следует опираться на 

объективные синтаксические критерии, основанные на понятии 

релевантности, а в процессе функционирования – на семантические и 

прагматические критерии, основанные на дефиниции пертинентности, 

позволяющие оценить степень еѐ полезности с точки зрения пользователей. 

С помощью общепринятых учетных принципов, выбора правильного 

соотношения между качественными характеристиками и требований к 

составу показателей отчетности возможно координирование 

потребительских качеств учетной информации.  

В работе определены учетные принципы, применительно к единой 

учетной системе группы; приведена сравнительная характеристика 

структуры и форм финансовой отчетности, подготавливаемых по российским 

и международным стандартам; ранжированы качественные характеристики 

результатных данных: 1) по группам пользователей; 2) по основным видам 

бухгалтерского учета и отчетности в единой учетной системе; 3) в 

зависимости от этапа жизненного цикла группы и ее структуры.  

При установлении роли субъективных факторов в формировании и 

потреблении информации, генерируемой бухгалтерским учетом, выявлено, 

что количество групп пользователей и их требования могут значительно 

варьироваться. Учетный работник должен учитывать интересы 

пользователей при составлении учетной политики, а впоследствии при 
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определении критериев формирования результатной учетной информации.  

Проблема избирательного восприятия учетной информации 

рассмотрена в диссертации в различных аспектах, в том числе с позиции: 1) 

познавательной сложности учетных данных (проблемы информационной 

избыточности и информационной недостаточности); 2) источника данных 

(влияние эксполярных отношений и наличия инсайдерской информации на 

низкое качество воспринимаемой учетной информации); 3) исполнителя 

(профессиональное суждение и понимание информационных потребностей); 

пользователя (конфликты интересов групп пользователей учетной 

информацией); 4) влияния стиля мышления участников учетного процесса 

(синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический и 

реалистический психологический тип) на неформальные ограничения к 

составу и структуре воспринимаемых учетных данных.  

В диссертационной работе представлена многофакторная модель 

«воронка причинности», отражающая послойное накопление факторов, 

уменьшающих информационную ѐмкость единой учетной системы группы 

(учетные принципы, информационные границы и персоналистический 

характер бухгалтерского учета, формы отчетности и требования к ней, 

интересы собственника, структура факторов производства учетной 

информации, общие и частные фильтры восприятия информации и др.); 

выделены основные проблемы построения воронки причинности 

(неравновесность факторов, их изменение с течением времени, технические 

сложности, наличие обратной связи между переменными).  

Использование регрессионного анализа увязывает в едином уравнении 

факторы, воздействующие на искажение учетной информации. Дополнение 

его пат-анализом дает возможность строить цепь прямых и непрямых 

воздействий одной переменной на другую. В качестве примера в диссертации 

построена пат-модель, определяющая взаимодействие переменных на 

дифференциацию видов бухгалтерского учета. Уточнено, что прагматическая 

дифференциация видов бухгалтерского учета и отчетности диктуется 
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приоритетностью качественных характеристик учетной информации, при 

этом пертинентность последней зависит от соблюдения их иерархии.  

Выявленные в ходе исследования соотношения качественных 

характеристик учетной информации и механизмы определения их 

приоритетности в конкретных ситуациях позволяют соблюдать компромисс 

между ними в условиях дифференциации учетного множества.  

Обоснование критериев пертинентности позволило факторам 

интерпретации учетной информации противопоставить факторы, 

приводящие к расширению информационных границ учетных данных, 

формируемых единой учетной системой, и границ их восприятия 

пользователями. 

В диссертации уточнены задачи изменения учетной культуры, в том 

числе ориентация учетных систем хозяйствующих субъектов на множество 

пользователей экономической информации; применение профессионального 

суждения, основным средством практического воплощения которого 

является учетная политика; изменение менталитета как учетных работников, 

так и всех групп пользователей отчетности; решение задачи повышения 

актуализации учетной информации, роста профессиональной 

ответственности за ее восприятие. 

Четвертая группа проблем вызвана обоснованием развития единого 

подхода к методологии интегрирования учетной информации на различных 

этапах жизненного цикла группы и ее структурных преобразований. 

Обоснование и согласование механизмов интеграции финансового, 

управленческого, налогового и консолидированного видов бухгалтерского 

учета позволили разработать для группы взаимосвязанных организаций 

алгоритм создания единой учетной системы сбора, обработки и 

преобразования экономической информации путем достижения 

методического, информационного, процедурного, технологического и 

организационного единства. 

Как показало диссертационное исследование, для увеличения 
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трансляционных возможностей единой учетной системы группы необходимо 

определить круг пользователей результатной учетной информацией, изучить 

их информационные запросы и приоритетность качественных характеристик 

результатных данных. Единая учетная система группы базируется на 

информации финансового, налогового и управленческого видов учета, 

применяя методы консолидированного учета, а именно методы полной 

интеграции счетов, долевого участия, пропорциональной консолидации, 

элиминирования, реклассификации статей баланса и пр. Расширение 

информационной ѐмкости единой учетной системы группы возможно за счет 

включения новых видов бухгалтерского учета, модернизации методического, 

технологического, институционального и организационного обеспечения. 

При интеграции видов бухгалтерского учета необходимо выделить общие 

учетные принципы и смоделировать учетный процесс, адаптированный к 

изменениям внутренних и внешних условий; предусмотреть избирательный 

характер процесса восприятия, как со стороны исполнителя, так и со стороны 

пользователя.  

Постановка и комплексное исследование проблем учетного 

обеспечения структурных преобразований в группе взаимосвязанных 

организаций (слияние, присоединение, разделение, выделение, др. 

преобразования) позволили разработать частные методики учета и 

составления отчетности, альтернативные подходы отражения собственности 

на этапах жизненного цикла группы.  

В работе с целью обеспечения единой методологии бухгалтерского 

учета дополнен и скорректирован синтетическими счетами и субсчетами 

сегментированный план счетов группы, что позволило: 

 детализировать записи по участию материнской организации в 

деятельности дочерних и зависимых обществ, организовать оперативное 

формирование внутригрупповой экономической информации по 

инвестиционной деятельности в целях составления консолидированной 

отчетности; 
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 конкретизировать план финансовых счетов группы, имеющей 

намерения ликвидировать или сокращать деятельность, при этом 

предложенный сегментационный принцип построения плана счетов 

упрощает процедуру формирования промежуточного и ликвидационного 

баланса; 

 выделить управленческий учет в самостоятельный цикл и дополнить 

план управленческих счетов синтетическими счетами и субсчетами, 

отражающими особенности учетных операций досудебной санации, учета 

событий при заключении мирового соглашения, при продаже и ликвидации 

несостоятельных организаций и прочее, что повышает оперативность и 

релевантность получения результатной информации; 

 предложить модель взаимосвязи синтетических счетов, субсчетов и 

уровней аналитических счетов учета затрат в консолидированном учете для 

систематизации релевантной информации при подготовке внутренней 

прогнозной отчетности группы.  

В диссертации определены характеристики единой учетной системы 

группы при проведении реструктуризации в зависимости от поставленных 

аналитических задач, в том числе определены специфика применения 

общепринятых принципов и допущений, приоритетные задачи и частные 

функции, объекты учета; выделены базисные виды бухгалтерского учета и их 

пользователи; установлены основные требования к учетной информации; 

обусловлено методическое, процедурное, технологическое и 

информационное единство. 

Предложены частные методики интегрирования экономической 

информации о реструктуризации, в том числе 1) корреспонденция счетов при 

проведении преобразований организационно-правовой формы, 

формировании и изменении уставного капитала, операциях с собственными 

акциями акционерного общества; 2) конкретизация счетов и уточнение 

алгоритма отражения на счетах финансового учета операций по продаже и 

покупке имущественного комплекса; 3) учет событий при процедурах 
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досудебной санации и заключении мирового соглашения. 

Определена последовательность учетного процесса реструктуризации в 

форме выделения и разделения и представлен макет разделительного 

баланса, базирующийся на допущении современной теории учета о 

множественности видов отчетности, и методические указания по его 

заполнению, что позволяет расширить информационную базу принятия 

управленческих решений. 

Опираясь на международный и современный российский опыт 

типологии учетной информации о хозяйствующей единице, в 

диссертационной работе определен стандартный состав дополнительной 

учетной информации для внешних пользователей отчетности 

интегрированных структур. В частности, предложен возможный формат 

отчета об инновационной деятельности, что определено непрерывно 

изменяющейся ситуацией в сфере инновационной деятельности и 

интегрированием отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности 

в международное информационное пространство. 

В соответствии с поставленной целью диссертационного исследования 

разработаны теоретико-методологические и организационно-практические 

подходы к интеграции видов бухгалтерского учета в единой учетной системе 

группы взаимосвязанных организаций, позволяющие решать практические 

аспекты повышения качества учетной информации. 
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Приложение 1 

Анализ дефиниции «бухгалтерский учет»  

Источник Определение 

п.1 ст.1 

Федерального 

закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете» (не действ.) 

«представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций» [3] 

Закон о 

бухгалтерском учете 

от 06.12.2011 № 402-

ФЗ 

«формирование документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [4] 

Американская 

ассоциация 

бухгалтеров, 

Новодворский В.Д., 

Хорин А.Н. 

«процесс идентификации информации, исчисления и оценки 

показателей, и представления данных пользователям информации 

для выработки, обоснования и принятия решения» [343] 

Большая советская 

энциклопедия  

«учѐт один из видов хозяйственного учѐта; функция 

хозяйственного управления» [62] 

Васькин Ф.И. «наука о системе получения, обработки и использования 

экономической информации о деятельности хозяйственного 

субъекта» 

Кирьянова З.В. «вид явлений в неразрывной связи с их качественной стороной 

путем сплошной, непрерывной, документально обоснованной и 

взаимосвязанной регистрации хозяйственных фактов, как в 

натуральных измерителях, так и в денежном выражении» [109]. 

Козлова Е.П. «сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение 

хозяйственной деятельности предприятия на основании 

документов, в различных измерителях» [69] 

Кондраков Н.П., 

Нидлз Б. 

«система наблюдения, измерения, регистрации, обработки и 

передачи информации в стоимостной оценке об имуществе, 

источниках его формирования, (обязательствах) и хозяйственных 

операциях хозяйствующего субъекта (юридического лица)» [113]; 
«система, которая осуществляет измерение, обработку и передачу 

финансовой информации об определенном хозяйствующем 

субъекте» [160,С.12]. 

Луговой В.А. «функция управления предприятием» [125]. 

Соколов Я.В. «то, что согласно заданным правилам делает бухгалтер» [181,С.16] 

Чаадаев С.Г. «один из видов активного отражения объективной 

действительности, предназначенный для обеспечения 

имущественных интересов в обществе и представляющий собой 

совокупность общественных отношений по поводу создания и 

использования информация об экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов» [159]. 

 

  



 

356 

 

Приложение 2 

Классификация учетных парадигм 

Основоположники 

классификации 

Парадигмы Примечания 

М.К.Уэллс  

(1976 г.) 

1) антропологическая (традиционный подход 

к бухгалтерскому учету, когда практика 

определяет теорию учета)  

2) конъюнктурная (теория учета 

формируется из потребностей рынка)  

3) событийная (видит цель не в регистрации 

свершившихся фактов, а в развитии 

прогностической функции учета) 

4) процессуальная (сосредоточена на 

изучении процессов хозяйственной 

деятельности и принятия управленческих 

решений) 

5) идеализированная (сводит теорию учета к 

изменению результатов хозяйственной 

деятельности) 

6) информационная (занята оценкой 

информации о фактах хозяйственной жизни)  

7) биховеристическая (каждый учетный 

документ рассматривается как стимул, 

вызывающий у бухгалтера ту или иную 

реакцию) 

Рассматривал развитие учета 

как революционный процесс. 

Субъект учета – бухгалтер 

(бухгалтерский учет на каждом 

из этапов своего развития таков, 

каким его видит и ведет 

бухгалтер). 

Парадигма – это отдельный 

исторический этап 

А.Р. Белкаой  

(1981 г.) 

1) антропологическая (индуктивная) – 

главное для бухгалтера - применяемая 

учетная методология и отношение к ней  

менеджмента компании 

2) дедуктивная – главное - построение 

теории бухгалтерского учета на логической 

строгой основе 

3) парадигма полезности для принятия 

решений – главное – оценка полезности 

бухгалтерской информации 

4) парадигма рынка капитала – главное – 

анализ реакции рынка на предоставляемые 

бухгалтерами сведения 

5) поведенческая – главное – изучение 

реакции каждого отдельного пользователя 

на сведения 

6) информационная (экономическая) – 

главное – оценка бухгалтерской информации 

с позиции ее способности помочь 

пользователю сделать оптимальный выбор  

Основа выделения парадигм – 

цели и задачи учета. Парадигма 

– это отдельный исторический 

этап 

М. Глаутье  

(1983 г.) 

1) античная (возникновение денег)  

2) древнеримская (зачатки капитализма) 

3) средневековая (двойная бухгалтерия)  

4) западноевропейская (централизация, рост 

знаний) 

Развитие учета как науки и 

практики рассматривается через 

призму развития общества. 

Параллельное существование 

исключается 

Я.В.Соколов  

(1985 г.)  

1) униграфическая (простая запись) 

2) камеральная (учет, основанный на 

наличности) 

3) диграфическая (двойная запись) 

Признак классификации по 

объектам и по методам учета 

Р.Эллиот 

(1992 г.) 

1) сельскохозяйственная 

2) индустриальная 

3) информационная 

Технологические разрывы и 

способы осуществления 

учетных записей – 

отличительные характеристики 

парадигм 
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Продолжение приложения 2 
Р.Маттессич  

1993 г.) 

1) первая исследовательская традиция 

(подход простой периодизации, 

первоначальный агентский подход, 

агентско-информационный подход)  

2) вторая исследовательская традиция 

(текущая и дисконтированная стоимость, 

распределение риска, рынок капитала)  

3) третья исследовательская традиция 

(рассматриваются бухгалтерские модели 

информационных потребностей различных 

пользователей) 

Развитие истории учета – 

последовательная смена и 

сосуществование парадигм. 

Доминирующей парадигмы нет 

Г.Норреклит,  

Л. Норреклит, 

Ф.Митчелл 

1) реализм (объективная информация)  

2) конструктивизм (использование 

рыночных цен) 

3) марксизм (бухгалтер отстаивает 

интересы работодателей) 

Главное различие – функции 

бухгалтера 

Т.О.Терентьева 

(2002 г.) 

1) простая натуральная  

2) камеральная  

3) простая монетарная  

4) двойная статическая  

5) двойная динамическая  

Выделение парадигм 

показывает, что нет единой 

методологии, а есть цели того, 

кто организует бухгалтерское 

наблюдение  

Д.Гоувс 

А.Ревинкель 

(2004 г.) 

1) индустриальная (небольшой объем 

информации) 

2) информационная (информационная 

система усложняется, становится более 

открытой, тенденции к глобализации)  

3) технологическая (рост рисков и 

неопределенностей) 

4) искусственная (экспоненциальный рост 

информации) 

Трансдисциплинарный и 

холистический взгляд на 

развитие учета. Изменение 

информационной вместимости 

во времени 

Я.В.Соколов  

(2008 г.)  

1) натуралистическая 

2) камеральная  

3) патримональная 

4) двойная  

Признак классификации 

условия типа хозяйствования  

 
 

. 
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Приложение 3 

Дифференциация учетного множества
71

 

Вид дифференциации Основоположники 

трактовки 

Виды учета (доработано автором) 

а. Предметная (в 

зависимости от 

парадигмы учета) 

Я.В.Соколов  

(1996 г.)  

- униграфический (простая запись)  

- камеральный (учет, основанный на наличности)  

- диграфический (двойная запись)  

- полиграфический (сетевой) 

М.К.Уэллс  

(1976 г.) 

- антропологический (традиционный подход к 

бухгалтерскому учету, когда практика определяет теорию 

учета) 

- конъюнктурный (теория учета формируется из 

потребностей рынка) 

- событийный (видит цель не в регистрации 

свершившихся фактов, а в развитии прогностической 

функции учета) 

- процессуальный (сосредоточена на изучении процессов 

хозяйственной деятельности и принятия управленческих 

решений) 

- идеализированный (сводит теорию учета к изменению 

результатов хозяйственной деятельности)  

- информационный (занята оценкой информации о фактах 

хозяйственной жизни)  

- сетевой (изучает организацию и методологию учета в 

компьютерных сетях, имеющих собственные устойчивые 

характеристики) 

б. Прагматическая (в 

зависимости от 

целеполагания 

пользователей) 

А.А.Солоненко  

(2009 г.) 
Контрагенты Финансовый учет 

Налоговые органы Налоговый учет 

Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления 

Статистический учет 

Собственники и 

управляющие 

Управленческий учет 

 

Социально-

ответственный бизнес 

Социальный учет 

Природоохранные 

институты 

Экологический учет 

Общественно –

значимые компании 

консолидированный (с учетом 

применения International 

GAAP, GAAP US 
 

                                                 
71

  Систематизировано автором 
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в. Методологическая (по 

критерию способа 

познания) 

Западная 

классификация  

 
 

продолжение приложения 3 
г. Структурно-

функциональная (в 

зависимости от объектов 

учета) 

А.Н.Кузьминский, 

В.В.Стопко, 

Л.В.Перекрестова  

 
 

д
. 

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

Реистический (в 

зависимости от 

новых объектов) 

А.А.Солоненко  Финансовый, Налоговый,  

Управленческий,  

Консолидированный и проч. 

Атрибутивный 

(свойства элемента) 

Более 20 видов: актуарный, виртуальный, креативный, 

оперативный, органический, патримониальный, 

социальный, статический, учет человеческих ресурсов, 

стратегический, фрактальный, экологический, 

трансформационный, хеджированный и т.д. 

Реляционный 

(расчленение вещей 

на сумму отношений)  

Консолидированный 

е. Контрольная (в 

зависимости от типа 

контроля) 

М.В.Глаутьер 

(1983г.) 

Государственный  

Автономный  

натуралистический 

камеральный 

стоимостной 

патримониальный 

-униграфический 

-диграфический 

 
Теоретико-практический 

1 

2 

научный 

современный 

статический 

динамический 

-МСФО 

-управленческий 

-налоговый 

3 

4 

5 

хозяйственный 

маржинальный 

финансовый производственный 

управленческий индивидуальный 

корпоративный 

экономический 

экологический 

социальный 

оперативный статистический 

бухгалтерский 

стратегический (1980) 

 

налоговый 
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А) В зависимости от 

исторического типа 

Л.В.Перекрестова 

(2010 г.) ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ТИПЫ УЧЕТА

ПРОСТОЙ УЧЕТ
УЧЕТНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА

Основа типизации – способ 

учетной регистрации 

различных объектов 

()униграфический, 

диаграфический, 

полиграфический

Подтип 

инвентарного учета

Подтип 

суммативного учета КЛАССЫ Основа 

классификации – 

периодичность 

регистрации 

фактов 

хозяйственной 

жизни (сплошная 

и выборочная); 

уровень 

управления 

()макро-, мезо-, 

микро-, мини-, 

наноуровень

статистический оперативныйбухгалтерский

ПОДКЛАССЫ
Основа выделения 

подклассов – 

полиструктурность 

С
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Б) В зависимости от 

исторического этапа 

развития учетных 

систем в России 

В.И.Ткач  

(1992 г.) 

Торговый (до 1800 г.) 

Предпринимательский (до 1900 г.) 

Организационный (до 1950 г.) 

Оптимизационный (1950-1975 г.г.) 

Стратегический (с 1975 г.) 

 В)В зависимости от 

развития 

предпринимательской 

деятельности 

И.Н. Богатая 

(2001 г.) 

 

Документальный 

Контрольно-результатный 

Стратегический 



 

 

Приложение 4 

Виды учета 

Вид учета  Определение 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ:  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ВИДЫ 

УЧЕТА  

бухгалтерский 

финансовый учет 

ФЗ от 6.12.11 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

«Формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» [ст.1.2 

402-ФЗ] 
налоговый Налоговый кодекс РФ от 

31.07.1998 N 146-ФЗ 
 

Обеспечение непрерывного отражения фактов 

хозяйственной деятельности, влекущих за собой 

изменение размера налоговой базы [ст. 

313 НК РФ] 

статистический ФЗ от 29.1107 №282-ФЗ 

«Об официальном 

статистическом учете и 

системе государственной 

статистики в РФ» 

Деятельность, направленная на проведение в 

соответствии с официальной статистической 

методологией федеральных статистических 

наблюдений и обработку данных, полученных в 

результате этих наблюдений, и осуществляемая в 

целях формирования официальной 

статистической информации [ст. 2.1 282-ФЗ] 

консолидированный 

(с учетом 

применения 

International GAAP, 

GAAP US) 

ФЗ от 27.07.10 № 208-ФЗ 

«О консолидированной 

финансовой отчетности», 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.02.2011 № 107 

«Положение о признании 

МСФО и разъяснений для 

применения на территории 

РФ», Приказ от 18 июля 

2012 года № 106н «О 

введении в действие и 

прекращении действия 

документов 

Международных 

стандартов финансовой 

отчетности на территории 

Российской Федерации», 

О.В.Бурлакова, 

Г.Е.Крохичева, 

В.С.Плотников, 

Н.Г.Сапожникова и др. 

«Взаимосвязанное отражение и агрегирование 

учетной информации в денежном измерении 

взаимоотношений консолидированной группы 

юридически самостоятельных лиц, 

представленных в учете и отчетности как единая 

экономическая единица» [В.С.Плотников].  

«Система, объединяющая подсистемы 

финансового, управленческого и стратегического 

учета, направленная на формирование 

показателей, комплексно характеризующих 

предпринимательскую деятельность корпорации 

в условиях макро- и микросреды» 

[Н.Г.Сапожникова, 254] 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ:  

ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ВИДЫ УЧЕТА 

бухгалтерский 

управленческий 

П.С.Безруких, 

М.А.Вахрушина,  

К.Друри, В.Г.Гетьман, 

В.Б.Ивашкевич, 

Т.В.Карпова,  

В.Э.Керимов, 

Н.П.Кондраков, 

М.В.Мельник, 

С.А.Рассказова-Николаева, 

В.Ф.Палий, Ч.Т.Хорнгерн, 

А.Д.Шеремет и др. 

«подсистема бухгалтерского учета, которая в 

рамках одной организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, собственно 

управления и контроля за деятельностью 

организации. Этот процесс включает выявление, 

измерение, сбор, анализ, подготовку, 

интерпретацию, передачу и прием информации, 

необходимой управленческому аппарату для 

выполнения его функций» [А.Д.Шеремет, 221] 
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социальный «Директивы глобальной 

отчетности» (GRI, Global 

Reporting Initiative) и 

«Ответственность 1 000» 

(AccountAbility 1000, 

AA1000), стандарт 

«Социальная 

ответственность» (SA 

8000),  

В.С.Карагод, М.Р.Мэтьюс, 

М.Х.Б.Перера и др. 

Учет расходов, которые несет общество в связи с 

деятельностью организаций частного сектора 

[М.Р.Мэтьюс, Х.Б.Перера,194]. Большая часть 

информации для составления социальной 

отчетности продуцируется в рамках 

управленческого учета. 

 

экологический М.И.Баканов, Е.В. 

Ильичева, В.Ф.Палий, 

Л.В.Перекрестова, 

К.С.Саенко, Я.В.Соколов, 

Т.Н.Чепракова,  

Л.В. Чхутиашвили и др. 

«система сбора, регистрации и обобщения 

информации, которая обеспечит возможность 

выявления, оценки, планирования и 

прогнозирования, контроля и анализа 

экологических затрат и экологических 

обязательств» [Е.В. Ильичева],  

«процесс отражения в системе бухгалтерского 

учета природоохранных затрат и обязательств 

организаций, а также социоэколого-

экономических результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов с целью управления 

бизнесом и достижения оптимальной эколого-

экономической ниши на рынке товаров и услуг 

[Л.В. Чхутиашвили] 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ:  

ВИДЫ, РАСШИРЯЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

актуарный В.Б.Ивашкевич, Ж.Ришар  

М.И.Кутер и др. 

«Cистема, представляющая информацию об 

изменении рыночной стоимости предприятий» 

[Ж.Ришар,165, С.90],  

«нацеленный на оценку создаваемой 

экономической стоимости и будущих денежных 

потоков» [В.Б.Ивашкевич, 316] 

виртуальный В.И.Ткач,  

Г.Е.Крохичева. И.Н.Богатая 

и др. 

«Формирование информации о возможном 

состоянии коммерческой организации, либо о 

возможных ее состояниях при заданных 

условиях, определенных составителями 

виртуальных балансовых отчетов» 

[Г.Е.Крохичева, 119] 

динамический Н.А.Блатов, 

Н.Д.Кондратьев, Э.Пизани,  

Ж.Ришар, 

А.П.Рудановский, 

Ж.Савари, Э.Шмаленбах и 

др. 

«Система регистрации фактов хозяйственной 

жизни, главной целью которой является 

измерение, непрерывное или через близкие 

интервалы времени, эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия» 

[Ж.Ришар,165, С.65]  

креативный Й.Гриффитс, М.Джеймсон, 

Р.С.Каплан, М.Р.Мэтьюс, 

М.Х.Б.Перера, Л.Ривсайн, 

Я.В.Соколов,  

И.Ф.Шер и др. 

«Творческий» учѐт ― совокупность законных 

методов, посредством которых бухгалтер, 

используя свои профессиональные знания, 

повышает привлекательность финансовой 

отчѐтности для заинтересованных лиц и 

снижает налоговое бремя для компании, на 

которую работает [Я.В.Соколов, 180], 

«совокупность всех приемов игры финансовыми 

показателями как в рамках разрешенных 

бухгалтерскими регулятивами, так и за их 

пределами, с целью воздействия на принятие 

решений пользователями бухгалтерской 

информации» (Mulford and Cominskey, 2002, p. 

15) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 

363 

 

Продолжение приложения 4 
сетевой А.И.Берг, А.Вартанян, 

В.Ф.Горнев, Г.Е.Крохичева, 

Г.Н.Козлова, В.С.Рожнов, 

В.Б.Либерман, 

О.М.Островский и др 

«Учет в сетевом кибернетическом пространстве, 

включающем корпоративные, отраслевые, 

региональные, межрегиональные, 

интернетовские компьютерные сети, и 

соответствующей модификации финансового, 

управленческого и стратегического 

бухгалтерского учета как с точки зрения 

изменения стоимости обработки информации, 

повышения технических возможностей учета, так 

и с позиций трансформации методологии учета, 

взаимосвязи между различными видами учета» 

[Г.Е.Крохичева,242] 

статический М.Вавассер, братья Даллос, 

Г.Симон, Стракк, Тубо и др. 

«Учет, основной целью которого является 

определение того, позволит ли продажа всех 

активов на данный момент получить сумму, 

необходимую для оплаты его кредиторской 

задолженности» [165, С.44] 

стратегический Институт бухгалтеров-

аналитиков 

Великобритании, Б.Райан, 

Дж.Иннз, К.Дроури, 

О.В.Алексеева, 

И.Н.Богатая, 

М.А.Вахрушина, 

В.Э.Керимов, 

О.Е.Николаева, Б.Райан, 

К.Уорд и др. 

«информационная модель, объединяющая 

финансовый и управленческий учет, и 

обеспечивающая руководителей и специалистов 

предприятия производственной информацией 

для принятия эффективных решений, а также 

обеспечивающая инвесторов информацией для 

оценки деятельности предприятия [Б.Райан].  

«включает статический, камеральный, 

динамический и эволюционно-адаптивный виды 

учета» [И.Н.Богатая, 59].  

«система регистрации, обобщения и 

представления данных, необходимых для 

принятия стратегических управленческих 

решений менеджерским аппаратом 

хозяйствующего субъекта» [В.Э.Керимов]  

«предполагает интеграцию прогнозных, 

плановых и учетно-аналитических функций» 

[Д.А.Шеремет] 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Средства обеспечения интеграции видов бухгалтерского учета в единой учетной системе группы 

Уровни/ 

Факторы  
Кадровый Технический Информационный  Организационный  Институциональный 

Микроуровень 
Кадровый 

потенциал 

Система электронного 

документооборота (СЭД), 

автоматизированная 

система учета (АСУ), 

бюджетирования (АСБ), 

программные продукты 

моделирования бизнес-

процессов (ARIS Toolser, 

BRWin) 

Информационный 

контур субъекта 

хозяйствования: 

внешняя и внутренняя 

отчетность; 

информационные 

порталы, пресс-релизы, 

аналитика СМИ, 

конференции, выставки, 

семинары, презентации; 

базы данных, 

информация внешних 

отраслевых экспертов, 

собрания акционеров 

Применение 

принципа 

рациональности: 

оценка соотношения 

выгод и затрат, 

связанных с 

содержанием учетной 

системы 

Внутренние правила 

компании, внешнее и 

внутреннее 

нормативное 

регулирование учета, 

институциональные 

связи в рамках 

кластеров предприятий 

Мезоуровень 
Трудовой 

потенциал 

ERP-системы – системы 

класса управления 

ресурсами предприятия, 

веб-сайты и порталы, CRM 

систем, SaaS приложения 

Единство учетной 

политики, 

организация четкой 

системы 

документооборота, 

корректировка и 

увязка учетных 

показателей 

Корпоративный кодекс, 

тенденции, 

закономерности и 

эффекты 

институциональной 

эволюции 

корпоративного сектора 

экономики в аспектах 

управления и контроля 

Макро- и  

мегауровни 

Образовательные 

и инновационные 

пространства, 

человеческий 

капитал 

Единое 

высокотехнологическое 

пространство, Интернет-

технология 

Единое 

информационное 

пространство с 

использованием 

телефонии, радио, 

телевидения, сети 

Интернет, СМИ 

Система 

регулирования, 

состоящая из 

государства и 

профессионального 

саморегулируемого 

сообщества 

Механизмы 

государственного и 

международного 

регулирования 

методологии и методик 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

http://www.ctconsult.ru/
http://www.ctconsult.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Модель компетенций
72

 и профиль должности
73

 главного бухгалтера 
 

Цель - разработка Модели компетенций и профиля должности главного бухгалтера в соответствии с целями 

и стратегическими планами развития коммерческой организации и требованиями к квалификации должности.  

Результат:  
1. Адаптированная под организацию анкета сбора информации по выявлению компетенций.  

2. Технология разработки Модели компетенций для должностей и специальностей финансово-экономических 

служб организации.  

3. Разработанные Модели компетенций, требования к личности и квалификации людей на данные позиции. 

Определения: 
Знания – Информация, которую необходимо знать. 

Навыки – Применения этого знания на практике для достижения результата. 

Компетенция – Применение этого навыка таким образом, что бы работа выполнялась по определенному 

заведенному в данной компании стандарту. 

Личностные особенности – черты человека ярко проявляющиеся в профессиональной сфере на уровне 

межличностных коммуникаций. 

Анкетные данные – ФИО, дата рождения, образование, дополнительное образование, опыт работы в 

компаниях, функциональные обязанности, дополнительные навыки, пожелания по уровню заработной плате, 

графику работы, отношение к командировкам и др. 

Корпоративная культура - свод наиболее важных положений деятельности организации, определяемых ее 

миссией и стратегией развития, находящих выражение в совокупности социальных норм и ценностей, 

разделяемых большинством работников. Встречается как формальная, так и не формальная корпоративная 

культура. 

Рабочая среда - это физические, химические, биологические, социальные и культурные факторы, 

совокупность которых составляет среду на рабочем месте. 

 

Модель компетенций главного бухгалтера 
 

Компетенции Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес  

1 2 3 4 

1. Формальные требования 

1.1 Образование Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование  

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование, желательно 

наличие 

квалификационного 

аттестата 

профессионального 

бухгалтера (аудитора, 

налогового консультанта) 

Высшее профессиональное 

(экономическое), образование, 

обязательно наличие 

квалификационного аттестата 

профессионального бухгалтера 

(аудитора, налогового 

консультанта) 

1.2 Стаж работы по 

специальности, 

сопоставимость 

предыдущего и 

потенциального места 

работы 

Не менее года,  

не обязательно 

Не менее трех лет, 

желательно 

Не менее пяти лет, обязательно 

1.3 Опыт руководства Приветствуется  Не менее 3-х лет Не менее 5-ти лет 

                                                 
72

 Модель компетенций — это описание стандартов поведения, деловые и личностные качества, знания, умения 

и навыки главного бухгалтера, необходимые для успешного выполнения своей работы.  
73

 Профиль должности — это графическое отображение Модели компетенций, цифровое определение 

уровня проявления компетенций относительно конкретной должности. Используется для подбора кандидатов 

при приеме на работу; для аттестации сотрудников, прошедших испытательных срок, а так же для 

последующей аттестации работающего персонала по истечении определенного времени (например, для 

пересмотра уровня заработной платы по окончанию определенного периода времени – полгода, год); для 

определения целей и планирования обучения сотрудников; для формирования кадрового резерва; для 

планирования карьеры сотрудников. 
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1 2 3 4 

2. Профессиональные навыки 

2.1 Законодательство 

и право 

Знание национальных стандартов бухгалтерского учета. Гражданское право, 

финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство 

 Знание Международных стандартов финансовой отчетности 

  Знание законодательства, регулирующего ВЭД 

2.2 Методология 

учета 

Регламентация и оптимизация учетной системы компании 

 Эксперт в области локального нормотворчества, консультирует коллег 

  Участие в экспертных советах для системного обсуждения 

ключевых проблем, обмена опытом и выработки согласованной 

позиции по дискуссионным вопросам учета, аудита, налогового 

законодательства, анализа 

2.3 Дополнительные 

квалификационные 

требования 

Навыки налогового планирования и организации документооборота 

 Знание специфики видов деятельности организации, квалификация в 

области управленческого учета, планирования и бюджетирования 

  Умение составления отчетности по МСФО, профессиональное 

владение иностранным языком 

2.4 Программы 

автоматизации, 

офисная техника 

Умение работать с основными приложениями MS Office (Word, Excel, Internet), 

пользоваться электронной почтой, правовыми базами («Гарант», «КонсультантПлюс») 

 Владение специализированными бухгалтерскими программами («1С», 

«Парус», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо Бухгалтер», «Инфин» и др.) 

  Знакомство с современными западными ERP-системами (SAP 

R/3, Oracle, MS Axapta, MS Navision и т. д.) 

3. Управленческие навыки 

3.1 Стратегическое 

понимание 

Имеет представление о ситуации в профессиональной сфере 

 Трансформирует общее видение ситуации в стратегический план действий 

даже в сложных условиях нестабильности и перемен 

  Транслирует стратегический план действия работникам 

компании, увязывает цели работников с целями подразделений 

3.2 Организация и 

планирование 

Четко представляет и формирует цели работы. Умеет организовать и спланировать 

свою работу 

 Принимает участие в постановке целей и задач, расставляет приоритеты, 

распределяет нагрузку, устанавливает реалистичные сроки и следует им 

  Мотивирует на постановку целей, задач и разработку планов 

работ, расставляет приоритеты 

3.3 Анализ, синтез и 

решение проблем 

Отбирает релевантную информацию для решения проблем 

 Способен обобщать разнородную информацию и на ее основен предлагать 

решения в ситуациях повышенной сложности 

  Рассматривает ситуацию на основе целостного подхода, умеет 

предупреждать появление проблем 

3.4 Управление 

персоналом 

Выстраивает взаимоотношения с руководством и другими подразделениями 

 Делегирует полномочия. Умеет формировать критерии контроля, формы и 

периодичность контроля работы, выстраивает и оптимизирует структуру 

бухгалтерии 

  Управляет конфликтами, стимулирует профессиональное 

развитие сотрудников  

4. Личностно-деловые характеристики 

4.1 

Коммуникативные 

навыки 

Строит модели эффективного взаимодействия с фискальными органами и внутренних 

коммуникаций бухгалтерии с другими подразделениями предприятия 

 Обладает навыками эффективного общения с клиентами, партнерами и 

коллегами: создание персонального имиджа, управление эмоциями, 

искусство влияния, навыки бесконфликтного общения 

  Подбирает совместимых и взаимодополняющих людей в 

команду, мотивирует людей на командный стиль работы 

4.2 

Стрессоустойчивость 

и энергичность 

Предпринимает целенаправленные усилия, проявляет оптимизм и инициативу 

 В работе эмоционально сдержан, эффективно работает под давлением, 

объективен 

  Создает условия работы для коллег и подчиненных, мотивирует 

людей 



 

367 

 

 

продолжение приложения 6 
4.3 Инициативность 

и гибкость 

В рамках установленных инструкций умеет выбрать наиболее оптимальное решение 

 Успешно адаптируется к изменившимся требованиям или условиям, 

проактивен 

  В ситуациях повышенной сложности предлагает несколько 

вариантов решений, создает условия и поощряет 

инициативность 

4.4 Ответственность 

и принятие решений 

Осознает обязательства, накладываемые должностью, способен принимать решения и 

нести за них ответственность 

 Берет на себя ответственность за свои действия и действия коллег, 

действует по собственной инициативе 

  Личным примером и специально проводимыми мероприятиями 

мотивирует коллег на приятие решений 

 

 
Пример составления профиля должности главного бухгалтера 
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Приложение 7 

 

Алгоритм проведения аттестации учетных работников 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

Фамилия И.О. ________________ 

«_______»_____________ ____ г. 

 

Положение по аттестации  

профессионального уровня сотрудников бухгалтерии 

____________________ 

(организация) 

 

1. Цель проведения аттестации 

1.1. Определение профессионального уровня сотрудников бухгалтерии __________________. 

 

2.  Организация и руководство аттестацией 

2.1. Организатором аттестации выступает руководство ________________________________. 

2.2. Разработчиками тестовой базы для проведения аттестации является НП «Палата 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов». 

2.3. Руководство аттестацией осуществляет аттестационная комиссия, утверждаемая 

руководителем ____________________________. 

 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация проводится в форме тестирования. 

3.2. Тестовая база содержит __ тестовых заданий. К каждому тестовому заданию 

предлагаются __ варианта ответов. 

3.3. Правильным является только 1 (один) из предложенных вариантов ответов. 

3.4. Каждому тестируемому предоставляется индивидуальная тестовая база, 

соответствующая направлению его профессиональной деятельности в 

___________________________________.  

3.5. Время тестирования не ограничено, однако время тестирования фиксируется в протоколе 

и будет учитываться при принятии соответствующего решения руководством 

______________. 

3.6. Ответы на тестовые вопросы необходимо отмечать шариковой ручкой черного или 

синего цвета. Должен быть выделен только 1 вариант ответа, который тестируемый считает 

правильным. Номер выбранного варианта следует обвести.  

3.7. После завершения тестирования тестируемый подписывает тестовую базу и заполняет 

таблицу ответов в протоколе аттестации. 

3.8. В день аттестации комиссия проверяет ответы тестируемого и заносит в протокол 

результаты. Каждый тестируемый должен ознакомиться со своими результатами и подписать 

протокол аттестации. 

Руководитель _____________ 

Согласовано  

Директор НП «Палата профессиональных  

бухгалтеров и аудиторов»      

С положением по аттестации ознакомлен: 

№ п/п ФИО тестируемого Подпись 

1.    

2.  …  
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к Положению об аттестации 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

Фамилия И.О. ________________ 

«_______»_____________ ____ г. 

Протокол 

аттестации профессионального уровня сотрудников бухгалтерии 

ФИО тестируемого____________________________________________________ 

Должность тестируемого_______________________________________________ 

Дата проведения тестирования_________________________________________ 

Время тестирования : с_____________________ по_________________________ 

Наименование тестовой базы___________________________________________ 

 

Таблица ответов 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

Ответ тестируемого           

 

Результаты тестирования 

Количество заданных вопросов_______________________ 

Количество правильных ответов______________________ 

Процент правильных ответов_________________________ 

С результатами тестирования согласен ___________________/______________ 

Подпись   ФИО 

Аттестационная комиссия: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

к Положению об аттестации 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

Фамилия И.О. ________________ 

«_______»_____________ ____ г. 

 

РЕШЕНИЕ 

аттестационной комиссии  

 "___" __________ 2011 года 
 В соответствии с приказом № ____ от «___» _____ 20__ года аттестационная комиссия 

провела аттестацию работников бухгалтерии. 

Рассмотрев результаты аттестации работников, комиссия постановила: 

1. Аттестовать: 

1. _____________ в должности ____________________. 

2. ______________ в должности 

3. и т.д. 

Председатель аттестационной комиссии _____________________ /__________/ 

Члены Аттестационной комиссии: ____________________ / ____________/ 

 ____________________ / _____________ / 

 ____________________ / ______________/ 

Секретарь аттестационной комиссии: ____________________ / _____________ / 

«__» _______ 20__г. 
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Приложение 8 

Структурный элемент проектной документации по организации единой 

учетной системы группы взаимосвязанных организаций 
 

П8-1.- Структура Положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности  

Раздел 1. «Общие положения» - приводятся общие сведения о бухгалтерии: 

 название подразделения, осуществляющего ведение бухгалтерского учета; 

 степень самостоятельности и подчиненность; 

 порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой должности 

главного бухгалтера; 

 порядок выдачи главному бухгалтеру письменных распоряжений руководителя по 

оплате счетов предприятия, сведения о том, кто имеет право выдавать распоряжения в 

отсутствие руководителя организации; 

 замещения при отсутствии главного бухгалтера (отпуск, болезнь, командировка); 

 перечень основных нормативных правовых актов, которыми руководствуется 

бухгалтерия в своей работе. 

Раздел 2. «Задачи и функции» - дается перечень общих и конкретных задач, 

выполнение которых возложено на бухгалтерию, в частности: 

 организация достоверного учета денежных средств, имущества и готовой продукции 

предприятия, фондов, резервов, затрат на производство и реализацию продукции, кредитных 

и расчетных операций; 

 осуществление оперативного контроля за рациональным использованием 

производственных ресурсов, соблюдением смет и нормативов; 

 составление бухгалтерской отчетности и представление ее в установленные сроки 

соответствующим органам; 

 разработка и внедрение рациональных форм и методов обработки учетной 

информации и ведения аналитического и синтетического учета; 

 разработка указаний по ведению учета и составлению отчетности внутри 

предприятия; 

 подготовка резерва кадров счетных работников, повышение их квалификации, 

разработка и утверждение должностных инструкций для работников бухгалтерии. 

Раздел 3. «Структура и штаты» - приводится перечень подразделений бухгалтерии 

(отделов, секторов, групп), наименование и количество должностей в них. 

Раздел 4. «Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями» - включает 

характеристику взаимосвязей бухгалтерии со всеми службами и подразделениями 

коммерческой организации по формированию как входящих, так и исходящих потоков 

учетной информации. Характеристика взаимоотношений бухгалтерии по формированию 

входящих и исходящих потоков учетной информации излагается отдельно по каждому 

подразделению и службе. 

Раздел 5. «Права» - фиксируются права, которые реализуются бухгалтерией в процессе 

деятельности. Здесь, в частности, указывается, что бухгалтерия разрабатывает положения и 

указания по внутрихозяйственной (внутризаводской) организации бухгалтерского учета, 

контроля и составления отчетности, которые являются обязательными для работников, 

связанных с ведением учета, всех подразделений. 

Отделы, службы и подразделения обязаны своевременно передавать бухгалтерии 

необходимые для ведения бухгалтерского учета документы, приказы, договоры, сметы, 

нормы, нормативы затрат и т.п. 

Работники бухгалтерии имеют право контроля за: 

 правильным и своевременным оформлением документооборота; 

 рациональным использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 
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 своевременным проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

основных средств; 

 предъявлением претензий к поставщикам за недостачу, брак, некомплектность 

продукции, техники и изделий, поступающих на предприятие; 

 правильным расходованием фонда оплаты труда; 

 соблюдением установленных штатов, должностных окладов, смет. 

Раздел 6. «Ответственность» - включает перечень функций, за выполнение которых 

бухгалтерия несет ответственность: 

 организация учета и контроля в соответствии с действующими положениями и 

указаниями по ведению бухгалтерского учета; 

 внедрение передовых форм и методов организации учета и контроля; 

 составление достоверной отчетности и соблюдение установленных сроков ее 

представления соответствующим органам; 

 составление положений и инструкций по организации бухгалтерского учета и 

отчетности, инструкций, регламентирующих платежную и финансовую дисциплину. 

Раздел 7. «Показатели оценки работы бухгалтерии и формы стимулирования 

качества труда» приводятся показатели, используемые для качественной оценки работы 

бухгалтерии. В этом же разделе излагаются формы морального и материального поощрения 

работников бухгалтерии за улучшение показателей работы данной службы. 

«Заключение» - приводится перечень нормативных документов, в соответствии с 

которыми составлено Положение о бухгалтерии, а также порядок внесения изменений. 

П8-2.- Структура и штат финансово-экономической  службы 

Наименование структурных 

подразделений и должностей 
Функции 

Структурная численность 

действующая резервная 

Финансовый директор 1 0 

Отдел финансового контроля Финансовое планирование и анализ; 

оптимизация денежных потоков и 

расчетов с кредиторами и дебиторами; 

источники финансирования и управления 

капиталом; планирование, оценка и 

управление инвестициями и проч. 

5 0 

Руководитель отдела - специалист по 

управленческому учету 
1 0 

Финансовый менеджер по 

бюджетированию и планированию 
1 0 

Финансовый специалист 1-й категории 1 0 

Финансовый специалист 2-й категории 1 0 

Финансовый аналитик 1 0 

Отдел внутреннего аудита и 

методологии бухгалтерского учета 

Решение отдельных функциональных 

задач управления, разработка и проверка 

информационных систем группы 

5 0 

Руководитель отдела - главный аудитор 1 0 

Аудитор 2 0 

Ревизор 2 0 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

Информационно-контрольная, 

информационно-аналитическая, 

информационно-коммуникативная, 

информационно -оценочная, 

информационно -социальная, 

информационно -прогностическая 

5 1 

Начальник отдела (главный бухгалтер) 1 0 

Заместитель начальника 1 0 

Бухгалтер специалист 1-й категории 3 0 

Бухгалтер специалист 2-й категории 3 1 

Бухгалтер-кассир 1 0 

Служба IT-сопровождения Поддержка использования 

интегрированной учетной системы; 

организация консультаций для 

пользователей; разработка технической и 

методологической документации; сбор и 

анализ рекомендаций пользователей для 

выполнения доработок и развития 

функционала единой учетной системы 

3 0 

Руководитель отдела 1 0 

Программист 

2 0 

Планово-экономический отдел Ценообразование; бизнес-планирование; 

статистическая отчетность; оперативный 

анализ и проч. 

  
Начальник отдела (главный бухгалтер) 1 0 

Экономист специалист 1-й категории 2 1 
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Приложение 9 

Организационный профиль процессов реорганизации единой учетной системы группы 

Этап Наименование работ Нормативные документы 

Этап 1 Обследование существующих учетных систем и разработка концепции изменений 

1.1 Сбор исходной информации о существующей учетной системе: 

функциональные, структурные и эксплуатационные 

характеристики 

Утвержденная организационная 

структура, учетная политика, другая 

внутренняя документация 

1.2 Определение требований пользователей, аппаратных и 

программных средств (матричные схемы, когнитивные карты) 

ИСО серии 9001:2008
74

 

ISO 12207
75

 п.5.3.5  

1.3 Предварительное определение доступных ресурсов и 

ограничений, организационная структура и число специалистов 

ISO 12207 п.7.2, 7.4 

1.4 Обобщение результатов обследования (идентификация ключевых 

проблем, препятствующих развитию ЕУС) 

ISO 12207 п.5.3.1. 

Этап 2 Планируемые изменения ЕУС ИСО серии 9000:2005
76

 

2.1 Повышение производительности и эффективности учетных 

процессов 

2.2 Рост профессиональной ответственности и повышение 

квалификации персонала 

2.3 Снижение трансакционных издержек ЕУС 

2.4 Поощрение профилактических действий 

Этап 3 Разработка новой версии ЕУС 

3.1 Разработка проекта базовой версии ЕУС в соответствии с 

внешними и внутренними стандартами и требованиями  

РД 50-34.698
77

 п.2.2. 

ГОСТ 34.602
78

; учетная политика 

3.2 Уточнение и утверждение плана продолжения работ, 

распределения ресурсов и специалистов в соответствии с 

характеристиками детального проекта; выявление функций и 

взаимосвязей структурных подразделений  

ISO 12207 п.6.6;7.1; уточненная 

организационная структура 

3.3 Тестирование и отладка модулей и компонент, устранение 

дефектов, корректировка текстов программ и описаний данных 

ISO 12207 п.5.3.7. 

 

3.4 Испытания и утверждение новой версии ЕУС разработчиком и 

заказчиком 

РД 50-34.698 п.2.14 

Этап 4 Эксплуатация новой версии ЕУС 

4.1 Подбор специалистов соответствующей квалификации; 

разработка стандартов рабочего места 

Кадровая политика; положение по 

аттестации рабочих мест 

4.2 Оснащение техническими средствами рабочих мест; обеспечение 

системой хранения и архивирования данных; обеспечение 

технической и информационной безопасности 

Положение по аттестации рабочих 

мест; Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.019-

79*
79

 

4.3 Выполнение основных учетных процессов (классификация 

учетного события, ввод данных, контроль, обработка, 

предоставление информации) 

Внешние и внутренние нормативные 

документы 

Этап 5 Поддержка разработчиками процесса эксплуатации новой версии ЕУС 

5.1 Обучение и консультации пользователей в процессе 

эксплуатации ЕУС 

ISO 12207 п.5.3.12;5.3.13;5.4.1 

5.2 Обработка отчетов о результатах эксплуатации, выявленных 

дефектах и предложениях по развитию функций ЕУС 

ISO 12207 п.5.4.3;5.5.1 

  

                                                 
74

 ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2008 «Quality management systems - 

Requirement*). 
75

 Стандарт ISO 12207 устанавливает процесс жизненного цикла для программного обеспечения, включая 

процессы и действия, применяемые во время сбора и конфигурации служб системы. Всего рассматривается 23 

процесса, 95 действий, 325 задач и 224 результата (версия стандарта 2008 года, "ISO/IEC 12207:2008 Системное 

проектирование и разработка программного обеспечения – процессы жизненного цикла программного 

обеспечения", определяет 43 системных и программных процесса). 
76

 ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные принципы и словарь» 
77

 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы «Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов»  
78 

Стандарт «Техническое задание на создание автоматизированной системы» 
79

 Система стандартов безопасности труда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

Приложение 10 
Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности по уровням управления 

Уровень 

стандартизации 

Объекты 

стандартизации 
Примеры нормативных актов Источник регулирования Реализация положений МСФО 

Макроуровень 

Национальная 

система 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Российские стандарты – ПБУ; 

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, 

утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000г. 

№94ни др. 

Федеральное собрание 

(Государственная Дума, Совет 

Федерации); Правительство 

РФ; Министерство Финансов 

России; Экспертный орган – 

НП Фонд «Национальная 

организация по стандартам 

финансового учета 

и отчетности»; Институт 

профессиональных 

бухгалтеров России и др. 

Положение о признании МСФО и их 

разъяснений для применения на 

территории Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 

25.02.2011 № 107) каждый документ 

МСФО будет проходить отдельную 

экспертизу на предмет применимости в 

России. Данный документ позволяет 

инкорпорировать документы 

международных стандартов в 

российскую правовую систему, 

повышая уровень достоверности и 

публичности финансовой отчетности 

организаций 

Мезоуровень 

Единая учетная 

система группы,  

Публичная 

финансовая 

отчетность 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»;  

План Министерства финансов 

Российской Федерации на 2012 — 

2015 годы по развитию 

бухгалтерского учета 

и отчетности в РФ на основе 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

утвержденному приказом 

Минфина России от 30.11.2011 г. 

№ 440; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности;  

4-ая Директива ЕС от 25.07.1978;  

7-ая Директива ЕС от 13.06.1983 

Совет по международным 

стандартам финансовой 

отчетности; Международная 

федерация бухгалтеров; 

Европейский комитет по 

стандартизации (CEN) 

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая 

отчетность» описывает порядок 

подготовки и представления 

консолидированной финансовой 

отчетности для групп компаний, 

находящихся под контролем 

материнской организации.  

Разработка единой системы 

высококачественных, понятных и 

применимых на практике глобальных 

бухгалтерских стандартов, 

предусматривающих формирование 

финансовой отчетности качественной, 

прозрачной и сопоставимой 

информации с целью оказания помощи 

в принятии экономических решений  

http://its.1c.ru/db/garant#content:12077506:1
http://its.1c.ru/db/garant#content:12077506:1
http://its.1c.ru/db/garant#content:12077506:1
http://its.1c.ru/db/garant#content:12077506:1
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Продолжение приложения 10 
Микроуровень 

Внутренний учет 

  

Учетная политика; график 

документооборота; рабочий план 

счетов; документированные 

процедуры, регламенты, 

стандарты и др., формы 

внутренней отчетности, система 

классификации и учета затрат по 

целевому назначению в 

себестоимости продукции и др. 

Руководство организации 

Обоснованность использования 

некоторых стандартов определяется 

спецификой деятельности организации: 

для строительной компании актуален 

МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда», 

для компаний производящей 

сельхозпродукцию - МСФО 41 (IAS) 

«Сельское хозяйство», а для 

совместных предприятий - МСФО 31 

(IAS) «Финансовая отчетность об 

участии в совместной деятельности», а 

для предприятий, задействованных в 

разведке и добыче природных ресурсов 

– МСФО (IFRS) «Разведка и оценка 

полезных ископаемых» и пр. 



 

 

Приложение 11 

Конкретизация применения элементов метода бухгалтерского учета на всех уровнях единой учетной системы группы  

Виды учета
80

 СЧЕТА 
ДВОЙНАЯ 

ЗАПИСЬ 
ОЦЕНКА 

КАЛЬКУЛЯЦИ

Я 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

БАЛАНСОВОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ, 

ОТЧЕТНОСТЬ 

СПЕЦИФИЧЕСКИ

Е ПРИЕМЫ 

Микроуровень 

Управленческий 

Система 

управленческих 

счетов, счета-

экраны 

возможно 

использова-

ние 

биграфи-

ческой 

записи 

Натураль-

ные, 

стоимостные 

измерители  

Стандарт-костс, 

директ-костинг, 

методы 

управления 

затратами 

Единый 

документооборот 

внутренние формы 

регистров 

Управленческая 

отчетность 

Прогнозирование, 

бюджетирование, 

нормирование и 

лимитирование 

Финансовый 

Рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Обязатель-

ное 

применение 

Объективны

е 

(основанные 

на едином 

критерии), 

справедлива

я стоимость 

Используются 

данные 

управленчес-

кого учета 

Унифицированные 

формы, возможно 

применение 

нетиповых 

Финансовая отчетность 

(регламентирована на 

государственном 

уровне)  

Трансформация 

Налоговый 

Счета-регистры 

налогового 

учета  

Возможно в 

автоматизи-

рованной 

системе 

Рыночные 

Расчет 

себестоимости 

незавершенного 

производства 

Строго 

регламентирована 
Налоговые декларации 

Оценка, признание, 

классификация 

Мезоуровень 

Консолидированный 
Интегрированный 

план счетов 

Специальные 

бухгалтерские 

проводки и 

трансформа-

ционные 

таблицы 

Объективные 

(основанные 

на едином 

критерии), 

рыночные, при 

объединении 

доходный, 

сравнительный

, затратный 

методы 

Используются 

данные 

управленческого 

учета 

Унифицированные 

формы, возможно 

применение нетиповых 

Консолидированная 

отчетность (ФЗ «О 

консолидированной 

отчетности»), 

Многоформатность 

отчетных форм, в том 

числе социальная 

отчетность, разъясняющая 

информация 

Элиминирование, 

реклассификация 

статей, 

трансформационные 

таблицы 

 

                                                 
80

 Предлагаемый перечень видов бухгалтерского учета остается открытыми для уточнения и дополнения 
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Продолжение приложения 11 
 

Макроуровень 

Статистический 

Система 

национальных 

счетов (начиная с 

1970 г.) 

Не 

используется 

натуральные, 

трудовые, 

стоимостные 

Используются 

данные 

управленческого 

учета 

Строго 

регламентирована 

Статистическая 

отчетность 

Переписи, 

группировка, опросы, 

средние величины, 

выборочные 

наблюдения 

Эволюция элементов 

метода 

бухгалтерского учета 

 

Многосегментный 

принцип 

построения 

формирование на 

счетах 

темпоральных и 

модифицированны

х запросов 

Эвентуальный 

кругооборот 

средств  

Формирование 

полного 

информацион-

ного запроса 

пользователей 

Современные 

методы 

управления 

затратами 

В условиях 

автоматизации 

регистрация учетных 

событий заканчивается 

их записью в единую 

информационную базу, а 

не формированием 

информации на 

технических носителях  

Интеграционные процессы 

в учетной системе на базе 

возможностей вэб-

технологий позволяет 

формировать различные 

виды отчетности с 

расширенными 

характеристиками и 

дополнительными 

данными 

 

 

  



 

 

Приложение 12 

Фрагменты сегментов «Финансовые счета», «Управленческие счета» и 

«Консолидированные счета» структурированного плана счетов  

Сегмент  Класс  Синте-

тические 

счета  

Субсчет 

первого 

порядка 

Наименование 

… 

0
81

 1
82

 10
83

 0 Сырье и материалы 

0 1 18
84

 0 Незавершенная продукция 

… 

1 1 10 0 Сырье и материалы 

… 

0 2 60 0 Расчеты с покупателями и заказчиками 

… 

0 3 80 0 Уставный капитал 

… 

Учет доходов 

0 4 95 0 Доходы от основной деятельности 

1 Продажа готовой продукции, работ, услуг и товаров 

2 Стоимость продукции на складе 

3 Стоимость продукции, направленной на собственные нужды 

4 Изменение запасов готовой продукции 

… 

0 4 96 0 Прочие доходы 

1 Прочие операционные доходы 

2 Прочие финансовые доходы 

3 Прочие чрезвычайные доходы  

… 

1 4 90 1 Выручка от продажи готовой продукции, работ, услуг и 

товаров 

… 

Учет затрат по экономическим элементам 

0 5 30 0 Материальные затраты 

1 Закупки - Сырье и материалы 

2 Закупки - Прочие материалы 

3 Закупки - Товары 

4 Изменение запасов сырья и материалов 

… 

0 5 31 0 Трудовые затраты 

1 Затраты на оплату труда основного производственного 

персонала 

2 Затраты на оплату труда вспомогательного производственного 

персонала 

… 

0 5 32 0 Социальные затраты 

1 Отчисления с ФОТ основного производственного персонала 

 

                                                 
81

 0- финансовые счета; 1- управленческие счета и т.д. 
82

 1- актив; 2-обязательства и т.д. 
83

 На финансовых счетах учета оборотных средств (применяя французскую учетную практику) предлагается 

отражать стоимостные остатки запасов предприятия на начало и конец отчетного периода. Затраты по их 

приобретению отражаются на затратных счетах, синтетический и аналитический учет их движения 

организуется в рамках управленческого учета [153] 
84

 Курсивом выделены принципиально новые счета для российской практики 
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продолжение приложения 12 
   8 Затраты на различные виды добровольного страхования 

персонала 

… 

0 5 33 0 Амортизационные отчисления 

1 Амортизация основных средств 

… 

0 5 34 0 Прочие текущие затраты 

1 Расходы на управление 

2 Командировочные расходы 

3 Представительские расходы 

4 Расходы на оплату вспомогательных работ, услуг 

   5 Налоги и сборы 

… 

0 5 35 0 Прочие операционные расходы 

1 Убытки, связанные с истечением срока исковой давности по 

дебиторской задолженности 

2 Доля в убытках по совместным операциям с другими 

предприятиями 

… 

0 5 36 0 Прочие финансовые расходы 

1 Расходы по займам 

2 Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 

… 

0 5 37 0 Чрезвычайные расходы 

… 

Учет затрат по калькуляционным статьям 

1 5 20 0 Основное производство бизнес-единиц 

1 Вид деятельности №1 

… 

1 5 21 0 Полуфабрикаты собственного производства 

1 Полуфабрикаты по виду деятельности №1 

… 

1 5 29 0 Затраты сервисных бизнес-единиц 

1 Затраты складских помещений 

2 Затраты отдела сбыта 

… 

Консолидированный учет затрат  

2 5 20 0 Бюджетные затраты 

21 0 Инновационные затраты по видам инновационной 

деятельности 

22 0 Инвестиционные затраты по видам инвестиций 

23 0 Трансакционные издержки, связанные с функционированием 

учетной системы 

 



 

 

Приложение 13 

Обеспечение учетными данными информационных потребностей пользователей  

Группа пользователей Доступная учетная информация  
Приоритетность 

характеристик 
Превалирующие фильтры 

Инвесторы и акционеры 

- владельцы 

контрольных пакетов 

акций  

Неотфильтрованная информация, практически 

отсутствуют информационные границы, 

прогнозные данные 

Темпоральность 

Достоверность  

Неформальные ограничения на состав и структуру 

информации, связанные со стилем мышления  

- миноритарии Публичная отчетность, анализы аналитиков, 

немалое влияние оказывает общественное мнение  

Доступность 

Релевантность  

Понятность 

Наличие информационных границ, 

неопределенность, конфликт интересов   

Дочерние и зависимые общества 

- дочерние Данные консолидированной и сегментарной 

отчетности, способы и методы сжатия из учетной 

политики 

Информативность 

Надежность 

Сопоставимость  

Формы отчетности  

- зависимые Публичная отчетность, анализы аналитиков  Доступность  

Релевантность  

Наличие информационных границ, 

неопределенность, конфликт интересов   

Работники 

- управляющие Неотфильтрованная информация, практически 

отсутствуют информационные границы, 

прогнозные данные 

Релевантность  

 

Неформальные ограничения на состав и структуру 

информации, связанные со стилем мышления  

- служащие Большая доля нефинансовых данных  Понятность 

Темпоральность  

Рассеивание внимания пользователей, недостаточная 

компетентность 

- составители 

отчетности 

Наиболее полная информация  Надежность 

Релевантность  

Фетишизация учета, отсутствие взаимопонимания с 

пользователями, трудности с использованием 

профессионального мнения 

Правительственные органы 

- гос.службы Юридическая информационная оболочка  Достоверность 

Информативность  

Эксполярные отношения, неопределенность, формы 

отчетности 

Внешняя среда 

- аналитики  Фокусируют информацию, необходима полная 

картина об объекте, часто используется 

инсайдерские данные 

Темпоральность 

Сопоставимость  

Объективные фильтры, неформальные ограничения 

на состав и структуру информации, связанные со 

стилем мышления 

- общественность  Наиболее отфильтрованная 

реинтерпритированная информация 

Осмотрительность 

Нейтральность  

Субъективные и объективные фильтры  

- контагенты Публичная отчетность, анализы аналитиков  Доступность 

Надежность  

Наличие информационных границ, 

неопределенность, конфликт интересов   
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Приложение 14 
Влияние стиля мышления пользователя учетной информации на ее неформальные ограничения

85
  

Стиль мышления / 

стратегия 
Характеристика стиля 

Неформальные ограничения информации 
Приоритетные вида учета 

Приветствуется Не приветствуется 

Синтетический  

/ 

Диалектика, 

философия процесса 

Мысленный эксперимент, интегративный 

подход, любовь к переменам, креативность, 

стремление к конфликтам идей и синтезу,  

потребность контролировать процесс 

Нестандартный набор показателей 

в отчетности,  

креативная форма подачи 

информации, 

темпоральность, альтернативность, 

наличие информации для анализа 

слабых сторон 

Безразличие к данным 

без интерпретации 

Аналитический, 

управленческий 

 

Идеалистический / 

Ассоциирующее 

мышление 

Рецептивный,  

склонность к интуитивным оценкам, 

игнорирование детального анализа, 

повышенный интерес к человеческим 

ценностям,  

фокусировка внимания на привлекательной 

для всех перспективе, идеалистические 

стандарты  

Одинаково ценят данные и теорию, 

приводимые в отчетах 

альтернативные варианты 

действий, большое количество 

источников данных 

(приветствуются неформальные 

источники), принципы МСФО 

Детальный анализ, 

«тяжелые», неприятные 

данные 

Стратегический учет, 

социальная отчетность,  

принципы МСФО 

Прагматический /  

Всемерный учет 

возможностей, 

социальный 

эксперимент 

Инкрементальный подход решения проблем, 

толерантность к неопределенности, 

адаптивны, сторонники стратегий и тактик 

быстрого достижения целей, 

экспериментаторы 

Адресно-адаптированная, 

ориентированная на инвесторов, 

пользователей, комбинация 

показателей отчетности, 

сфокусированная на отдаче, 

прибыли от вложений 

Непроверенная 

информация, 

дисконтированные 

показатели, 

ретроспективность, 

перезагруженность 

Ситуационно-адаптивный 

учет, оперативный учет, 

сегментарный учет 

Аналитический 

 / логика, научный 

метод 

Логическая, методичная, тщательная (с 

акцентом на детали) и осторожная манера 

решения проблем, ориентированы на 

теорию, плохо переносят неопределенность, 

действительность представляют 

упорядоченной и предсказуемой 

Повышенная детальность и 

структурированность информации, 

плановые показатели, 

концентрация внимания на 

объективных данных, процедуре и 

методологии 

Неопределенность в 

показателях, 

альтернативность форм 

представления данных,  

Дифференцированные виды 

учета 

Реалистический  
/ Эмпирика 

Ориентированы на объективное, конкретное 

и вещественное, склонны корректировать 

ситуацию, потребность контролировать 

ресурсы, людей и результаты 

Конкретика, простота, 

концентрация на фактах и 

результатах, поиск ресурсов, 

оперативность 

Чрезмерная 

детализация, 

вариабельность 

Оперативный учет 
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Приложение 15 
 

Факторы, влияющие на выбор учѐтной политики 

Учѐтная политика 

Факторы, зависящие от 

хозяйствующего субъекта 

Факторы, не зависящие от 

хозяйствующего субъекта 

Правовой и организационно-

экономический статус 
организации 
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Текущие и 

долгосрочные цели 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых ресурсов, 

укрепление конкурентных 

позиций на рынке, 

осуществление 

инвестиционных 

программ, повышение 

котировок акций и др. 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации 

персонала (опыт, 

навыки, степень 

понимания стоящих 

перед ним задач и 

проблем, 

способность из 

разрешить 

Особенности деятельности 

Производственной 

(технологическая структура, 

потребляемые ресурсы), 

коммерческой (организация 

снабжения и сбыта, системы и 

формы расчѐтов, взаимоотношения 

с покупателями), финансовой 

(взаимоотношения с банками и 

другими финансовыми 

институтами, налоговой системой), 
управленческой (структура, 

степень зависимости от 

собственников, отчѐтность перед 

ними, уровень технического 

обеспечения) 

Финансовая стратегия 

организации 

Например, стремление 

организации к уменьшению 

налога на прибыль и налога 

ни имущество будет 

способствовать выбору 

таких вариантов учѐта, 

которые позволят увеличить 

себестоимость, - 

применение ускоренных 

методов амортизации 

основных средств. 

Материальная база 

Наличие технических 

средств регистрации 

информации 

Налоговая политика 

Система мероприятий, 

проводимых 

государством в области 

налогов., выражается в 

видах применяемых 

налогов, величинах 

налоговых ставок, 

установлении круга 

налогоплательщиков и 

объектов 

налогообложения, в 

налоговых льготах. 

Валютная политика 

Составная часть 

экономической и 

внеэкономической 

политики государства, 

представляющая линию 

действий государства 

внутри и вне страны, 

проводимую 

посредством 

воздействия на валюту, 

валютный курс, 

валютные операции 

Свобода в ценообразовании 

Примерами ограничения 

ценообразования являются 

введение таможенных пошлин, 

квот, практика скрытых 

экспортно-импортных картелей, 

наличие антидемпингового 

законодательства. Фактором, 

ограничивающими свободу в 

ценообразовании, выступает 

монополистическая сила на 

рынках («лидерство» в ценах, 

неценовые способы конкуренции 

и проч.) 
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Приложение 16 
Определение основных характеристик единой учетной системы группы при 

реорганизационных процедурах 

Характеристики Корректировки 

Специфика 

применения 

общепринятых 

принципов и 

допущений 

 усиление контроля над соблюдением принципа имущественного контроля;  

 принцип осмотрительности играет большую роль при реорганизационных 

процедурах (отказ от сомнительных сделок, попыток умышленного банкротства 

организацией и т.п.), однако его полная реализация организацией в состоянии 

банкротства может привести к искусственному увеличению величины убытков, 

а, следовательно, к уменьшению возмещения обязательств перед кредиторами; 

 на заключительных стадиях банкротства во многом теряют свое 

первоначальное значение принципы последовательности в учетной политики и 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

Приоритетные 

задачи 
 аналитическое обоснование целесообразности, легитимности и эффективности 

реорганизационных процедур; 

 оценка финансово-хозяйственной деятельности организации, определение 

наличия признаков финансовой несостоятельности и их причин, наличие 

признаков преднамеренного банкротства;  

 выявление внутренних резервов повышения эффективности деятельности 

экономического субъекта, обеспечение эффективности управления ресурсами и 

формирование релевантной информации;  

 минимизация налоговых платежей; 

 обеспечение управляемости, прозрачности и аудируемости интегрируемого 

бизнеса; 

 детальное планирование, учет, контроль и анализ за деятельностью холдинга в 

разрезах различных бизнес-единиц, направлений деятельности, продукции, 

услуг, центров финансовой ответственности, создание единой методики учета 

затрат в тесной связи с изменениями экономической ситуации; 

 организация единой системы интегрированной обработки информации, 

соответствующей целям основных видов учета, как в материнской компании, так 

в территориально удаленных подразделениях; 

 формирование комплекса обобщенной, детализированной и релевантной 

информации, раскрывающего итоги деятельности холдинга, при оптимизации 

сроков ее представления для заинтересованных пользователей с применением 

новейших программных продуктов учета 

 обеспечение сохранности имущества в ходе реорганизационных процедур и 

проч. 

Частные функции  формирование учетного обеспечения на базе финансового учета (учет 

реорганизационных процедур: слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование организационно-правовой формы, учет процесса ликвидации);  

 развитие стратегического учета (аналитическое обеспечение антикризисного 

управления, система мониторинга внешней макросреды и внутренней 

микросреды, учет рисков бюджетирование и др.); 

 повышение оперативности в поддержке принятия управленческих решений, 

учет санации предприятия и учет реорганизационных процедур, на базе данных 

управленческого учета и проч.  

Объекты учета  группа взаимосвязанных организаций в целом, рассматриваемая как 

высокоорганизованная динамическая система, находящаяся на той или иной 

стадии кризиса; 

 реорганизационные процедуры - хозяйственные и финансовые процессы, в 

результате которых осуществляются факты хозяйственной жизни, влияющие на 

финансовое положение экономического субъекта; 

 внешняя и внутренняя среда, конкретные виды ресурсов, производственные 

функции, виды деятельности, организационная структура, себестоимость и т.п. 
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продолжение приложения 16 
Пользователи 

экономической 

информацией 

(целеполагание) 

 арбитражные управляющие, администрация, руководство головной 

организации и ее подразделений (обеспечение эффективной деятельности); 

 собственники (обеспечение эффективного использования собственности и 

определение целесообразности ее дальнейшего функционирования); 

 инвесторы (обеспечение эффективной реализации инвестиционного проекта); 

 персонал и служащие (определение перспектив работы); 

 аудиторы (снижение аудиторского риска); 

 общественность (эффективное развитие экономики); 

 поставщики, покупатели и проч. (оценка финансового положения) 

Основные 

требования к 

учетной 

информации 

 нейтральность (интересы собственников и кредиторов, компании-инициатора и 

компании-цели и др. во многом противоположны, что приводит к возможности 

искажения учетных данных); 

 сравниваемость (при реорганизационных процедурах нередко меняется 

учетная политика, что затрудняет возможность сравнивать экономическую 

информацию за разные периоды времени) и проч. 

Методологическое 

и процедурное 

единство 

 формирование учетной политики как инструмента построения оптимальной 

модели управления организацией; 

 использование классификаторов для эффективной организации 

документооборота; 

 формирование сегментированного рабочего плана счетов с адресной 

детализаций аналитических счетов по направлениям устойчивого развития и 

источникам их финансирования; 

 использование адаптированного методологического аппарата; 

 использование дополнительных форм внутренней отчетности и проч. 

Технологическое 

и 

организационное 

единство 

 формулировка целей, задач учета, определение новых функций и объектов; 

 централизованная разработка внутренних стандартов учета и отчетности, 

структурирование направлений внутренней регламентации по видам учета; 

 контроль над увеличением трансакционных издержек, связанных с 

осуществлением реорганизации и последующим ведением бизнеса с учетом как 

внешних, так и внутренних факторов, определяемых исходя из наилучшего из 

имеющихся для реализации вариантов реорганизации в системе стратегического 

учета; 

 расширение состава и сферы действий внутренней стандартизации учета и 

отчетности, продуманная система контроля, четкая система взаимоотношений и 

ответственности; 

 рационализация использования кадрового потенциала бухгалтерии и проч. 

Информационное 

единство 
 разграничение доступа к учетной информации различных уровней 

конфиденциальности; 

 объектно-ориентированный подход к организации учета; 

 воспроизведение на счетах учета эвентуального кругооборота средств 

компаний, имеющих сложную многоуровневую систему управления;  

 определение приоритетных видов учета как направлений развития учетно-

аналитического обеспечения (стратегический, виртуальный, эволюционно-

адаптивный, креативный и др.) и проч. 
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Приложение 17 

Формат отчетности об инновационной деятельности  

(дополнение форм статистической отчетности) 

Наименование показателя 
План, 

тыс.руб. 
Факт, тыс.руб. 

Абс. отк., 

тыс.руб. 

Относит. 

отк., % 

1 2 3 4 5 

I. Количественные показатели 
   

 

1. Затраты на инновационную деятельность 
   

 

1.1. Расходы на НИОКР  

    

 

 
1.2. Приобретение машин и оборудования 

   
 

1.2.1. Приобретение инновационной техники 
   

 

1.3. Приобретение ТМЦ 
   

 

1.3.1. Приобретение инновационных ТМЦ 
   

 

1.4. Приобретение программного обеспечения 
 

     

1.4.1. Приобретение инновационного 

программного обеспечения    

 

1.5. Маркетинговые исследования 
 

     

1.6. Обучение, повышение квалификации 

персонала  
    

 

1.7. Прочие затраты на инновации  
 

     

2. Доходы от инновационной деятельности 
   

 

2.1. Выручка от реализации инновационной 

продукции, оказания услуг    

 

2.2. Выручка от продажи прав на полезные 

изобретения, модели, образцы, результатов 

исследований и разработок 
   

 

2.3. Выручка по видам деятельности с 

использованием инноваций    

 

2.3.1. Выручка за период до внедрения инноваций 
   

 

2.3.2. Выручка за период после внедрения 

инноваций    

 

II. Динамические качественные показатели 
   

 

1. Дисконтированный срок окупаемости проекта 

(DPP)    

 

2. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) 
   

 

3. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR) 
   

 

3.1. Модифицированный метод внутренней 

нормы доходности (MIRR)     

 

4. Индекс рентабельности проекта (PI)  
   

 

III. Статические качественные показатели 
   

 

1. Срок окупаемости проекта без учета 

дисконтирования (PP)    

 

2. Метод простой нормы прибыли (ARR) 
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 Приложение 18 
УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА  

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1. Бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении составляется на 

основе данных бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность при реорганизации является 

составной частью бухгалтерской отчетности организации в целом.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369), а также положением по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению 

Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в 

государственной регистрации не нуждается), бухгалтерская отчетность при реорганизации в форме 

выделения, разделения состоит из Разделительного баланса (форма N 1а), бухгалтерского баланса 

(форма №1). 

 3. Бухгалтерская отчетность при реорганизации составляется при наличии учредительных 

документов организаций, возникших в ходе реорганизации, решения учредителей или 

соответствующих органов, определенных законодательством Российской Федерации  

4. При разработке организацией самостоятельно форм Разделительного баланса на основе образца 

формы, приведенной в приложении к настоящему Приказу, должны соблюдаться общие требования к 

бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенные в положении 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденном 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению 

Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в 

государственной регистрации не нуждается). 

5.В разделительный баланс должны включаться показатели, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о величине передаваемого имущества, активов и обязательств 

и изменениях в ее финансовом положении. 

При заполнении Разделительного баланса должны быть исполнены требования нормативно-

правовых актов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об 

изменениях учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на 

финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 

организации, об операциях в иностранной валюте, о материально-производственных запасах, об 

основных средствах, о доходах и расходах организации, о последствиях событий после отчетной 

даты, о последствиях условных фактов хозяйственной деятельности, а также по раскрытию той или 

иной информации об активах, капитале и резервах и обязательствах организации. Такое раскрытие 

может быть осуществлено организацией путем включения соответствующих показателей, таблиц, 

расшифровок непосредственно в Разделительный баланс или в пояснительную записку. 

Организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую 

разделительному балансу, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений.  

6. В связи с несовпадением даты передачи имущества и обязательств реорганизуемой организации 

на основе разделительного баланса и даты внесения в Реестр соответствующей записи о возникших 

организациях, в возникающий промежуток времени между этими датами в установленном порядке 

реорганизуемой организацией составляется и представляется промежуточная и (или) годовая 

бухгалтерская отчетность. 

При этом числовые показатели промежуточной и (или) годовой, а затем и заключительной 

бухгалтерской отчетности могут не соответствовать данным разделительного баланса. 

Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств 

следует раскрывать в уточнениях к разделительному балансу, либо в пояснительной записке к 

промежуточной и (или) годовой бухгалтерской отчетности, заключительной бухгалтерской 

отчетности. 

Уточнения к разделительному балансу могут быть представлены в виде самого разделительного 

баланса, с добавлением граф, отражающих операции в переходный период, а также окончательные 

показатели реорганизуемых организаций.  
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7. Организация вправе принять решение о представлении разделительного баланса по форме, 

приведенной в приложении к настоящему Приказу, если показатели, приведенные в этом образце 

формы, позволяют соблюдать требования к бухгалтерской отчетности, изложенные в положении по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и иных положениях по 

бухгалтерскому учету. 

При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, 

обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по 

которым предусмотрены в образце форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не 

включаются. 

8. Стоимость имущества, отраженного в разделительном балансе, должна совпадать с данными, 

приведенными в приложениях (описях, расшифровках) к разделительному балансу в 

соответствующей стоимостной оценке. При этом описи являются неотъемлемой частью 

разделительного баланса. 

9. К разделительном балансу прикладываются первичные учетные документы по материальным 

ценностям (акты (накладные) приемки-передачи основных средств, материально-производственных 

запасов и др.), перечни (описи) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации 

организаций; расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженностей с информацией о 

письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов и дебиторов реорганизуемых 

организаций о переходе с момента государственной регистрации организации имущества и 

обязательств по соответствующим договорам и контрактам к правопреемнику, расчетов с 

соответствующими бюджетами, государственными внебюджетными фондами и др.; документ, 

подтверждающий факт о внесении соответствующей записи регистрирующего органа в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о вновь возникших организациях при реорганизации в форме выделения, 

разделения. Указанные документы также являются неотъемлемой частью разделительного баланса. 

10. На разделительном балансе обязательно наличие следующих данных: 

наименование; 

указание отчетной даты, по состоянию на которую составлен разделительный баланс, с 

проставлением даты в графы до разделения и после; 

реорганизуемая организация (указывается полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке); 

выделяемые организации (указывается полное наименование юридического лица (в соответствии с 

решением учредителей); 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (указывается присвоенный налоговым 

органом в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика); 

вид деятельности (указывается вид деятельности, который признается основным в соответствии с 

требованиями нормативных документов, утверждаемых Государственным комитетом Российской 

Федерации по статистике); 

организационно-правовая форма/форма собственности (указывается организационно-правовая 

форма организации согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов (ОКОПФ) и код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС); 

единица измерения (указывается формат представления числовых показателей: тыс. руб. - код по 

ОКЕИ 384; млн. руб. - код по ОКЕИ 385); 

местонахождение (адрес) . 

11.Разделительный баланс утверждается органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица. 

12. Данные в разделительном балансе приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. 

Организация, имеющая существенные обороты продаж, обязательств и т.п., может приводить данные 

в разделительном балансе в миллионах рублей без десятичных знаков. 

13. В разделительном балансе не должно быть никаких подчисток и помарок. 

14.Уточнения к разделительному балансу подписываются реорганизуемыми и вновь 

создаваемыми организациями. 
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    Приложение 19 

    «Утвержден» 

   Решение учредителей 

   

Наименование документа, 
органа,  

утверждающих разделительный 
баланс 

   №_____________ 

Разделительный баланс   От «___»____________20____г. 

  Реорганизуемое предприятие    

    Коды 

Организация Компания "ИНИЦИАТОР"   по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика    ИНН   

Вид деятельности Деятельность Х    по ОКВЭД   

Организационно-правовая форма / форма 
собственности  

 
  

  

частная   
по 
ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс.руб.   по ОКЕИ   
Местонахождение (адрес)      

Выделяемое предприятие    
    Коды 
Организация Компания "ЦЕЛЬ"   по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика    ИНН   
Вид деятельности Деятельность Y    по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма / форма 
собственности     

  

частная   
по 
ОКОПФ/ОКФС 

  

Местонахождение (адрес)      

Наименование показателя 

Код 
показа
- теля 
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Распределение между 
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 на "__"__ 
20__г. 

 на "__"__ 
20__г. 

 на "__"__ 20__г. 

 1  2  3  4  5 

Активы 

 I. Внеоборотные активы         
Нематериальные активы  0110  4 980  4 925  55 

 в том числе :     -   

патенты,лицензии,товарные знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с 
перечисленными права и активы 

1111  4 980  4 925  55 

Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

Основные средства 1130  2 680 630  2 672 776  7 854 

 в том числе :     -   
земельные участки и объекты 

природопользования 
1131  2 002  2 002   

здания,сооружения, машины и 
оборудование 

1132  2 662 438  2 654 584  7 854 

Незавершенное строительство 1133  168 946  168 946   

Доходные вложения в материальные 
ценности 

1134 - - - 

Финансовые вложения 1140  1 187 198  1 190 698   

 в том числе :     -   

 инвестиции в дочерние общества 1141  975 191  978 691   

инвестиции в зависимые общества 1142  22 725  22 725   

инвестиции в другие организации 1143  16 269  16 269   

займы, предоставленные организациям на 

срок более 12 месяцев 
1144  74 515  74 515   

Отложенные налоговые активы 1160  7 561  7 561   

Прочие внеоборотные активы 1170  13 778  13 778   

 Итого по разделу I 1100  4 063 093  4 058 684  7 909 

 II. Оборотные активы         

Запасы 1210  146 190  143 797  2 393 

в том числе:     - - 

сырье,материалы и другие аналогичные 

ценности  
1211  1 755  1 550  205 

животные на выращивании и откорме  1212  13  13 - 

затраты в незавершенном производстве  1213  95 199  95 199 - 

готовая продукция и товары для 

перепродажи  
1214  42 948  40 760  2 188 

товары отгруженные  1215  2 235  2 235 - 

расходы будущих периодов  1216  4 040  4 040 - 

прочие запасы и затраты 1217 - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  
1220  20 019  20 019 - 

Дебиторская задолженность  1230  121 596  121 096  500 

 в том числе:     - - 

покупатели и заказчики  1231  10 866  10 400  466 

векселя к получению 1232 - - - 

авансы выданные 1234  5 114  5 080  34 

прочие дебиторы 235  105 616  105 616 - 



 

 388 

Финансовые вложения 1240  65 945  65 945 - 

займы, предоставленные организациям на 
срок менее 12 месяцев 

1241  34 990  34 990 - 

Денежные средства         1250  62 702  62 339  363 

в том числе:     - - 

касса 1251  33  33 - 

расчетные счета 1252  6 766  6 512  254 

валютные счета 1253  53 005  52 896  109 

прочие денежные средства 1254  2 898  2 898 - 

Прочие оборотные активы 1260  120  120 - 

 Итого по разделу II 1200  1 152 408  1 146 357  6 051 

БАЛАНС  1600  5 215 501  5 205 041  13 960 

ПАССИВ 

 III. Капитал и резервы         

Уставный капитал  1310  119 365  119 365  3 500 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350  2 578 489  2 577 637  852 

Резервный капитал 1360  8 770  8 770   

 в том числе:     -   

 резервы, образованные в соответствии с 

законодательством  
1361  8 770  8 770   

 резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
1362 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  
1370  1 195 498  1 195 223  275 

Итого по разделу III 1300  3 902 122  3 900 995  4 627 

IV. Долгосрочные обязательства         

Заемные средства 1410  750 732  749 172  1 560 

кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1411  275 099  273 539  1 560 

займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты 
1412  475 633  475 633   

Отложенные налоговые обязательства 1420  156 427  156 427   

Резервы под условные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450  2  2   

в том числе:     -   

векселя к уплате 1451 - - - 

задолженность по инвестиционному 

взносу 
1452 - - - 

 Итого по разделу IV 1400  907 161  905 601  1 560 

V. Краткосрочные обязательства         

Заемные средства 1510  185 360  184 258  1 102 

кредиты банков, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 
1511 - - - 

займы, подлежащие погашению в течение 1512  5 495  5 495   

12 месяцев после отчетной даты 

     

текущая часть долгосрочных кредитов и 
займов 

1513  179 865  178 763  1 102 

Кредиторская задолженность 1520  198 010  191 339  6 671 

в том числе:     -   

поставщики и подрядчики  1521  149 822  144 923  4 899 

задолженность перед персоналом 

организации 
1522  10 312  10 312   

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
1523  3 231  3 231   

задолженность по налогам и сборам 1524  21 305  21 305   

прочие кредиторы, в том числе: 1525  13 340  11 568  1 772 

векселя к уплате 1526 - - - 

авансы полученные 1527  3 752  2 187  1 565 

другие кредиторы 1528  9 588  9 381  207 

Доходы будущих периодов  1530 1456 1456   

Резервы предстоящих расходов  1540  21 392  21 392   

Прочие обязательства 1550 - - - 

 Итого по разделу V 1500  406 218  398 445  7 773 

 БАЛАНС 1700  5 215 501  5 205 041  13 960 

Руководитель     / _________________ / 

реорганизуемая организация   (подпись)  

Главный бухгалтер     

/ 

_________
______ /  

реорганизуемая организация   (подпись)   

 

  



 

 389 

   продолжение приложения 19 

    «Утвержден» 

   Решение учредителей 

   

Наименование документа, 
органа,  

утверждающих разделительный 
баланс 

   №_____________ 

Уточнение к разделительному балансу   От «___»____________20____г. 

  Реорганизуемое предприятие    

    Коды 

Организация Компания "ИНИЦИАТОР"   по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика    ИНН   

Вид деятельности Деятельность Х    по ОКВЭД   

Организационно-правовая форма / форма 
собственности  

 
  

  

частная   
по 
ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс.руб.   по ОКЕИ   
Местонахождение (адрес)      

Выделяемое предприятие    
    Коды 
Организация Компания "ЦЕЛЬ"   по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика    ИНН   
Вид деятельности Деятельность Y    по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма / форма 
собственности     

  

частная   
по 
ОКОПФ/ОКФС 

  

Местонахождение (адрес)      

Наименование показателя 

Код 

показа

- теля 

Компан

ия 

"ИНИЦ

ИАТОР

"  

реорган

изуемая 

организ

ация 

Распределение между реорганизуемым и выделяемыми обществами 

Компания "ИНИЦИАТОР" 

(реорганизуемая организация)  

Компания "ЦЕЛЬ" (выделяемая 

организация)  

Предвар

ительны

й 

разделит

ельный 

баланс 

компани

и 

"ИНИЦИ

АТОР" 

Операци

и до 

даты 

регистра

ции 

компани

и 

"ЦЕЛЬ" 

Окончат

ельный 

раздели

тельный 

баланс 

компани

и 

"ИНИЦ

ИАТОР

" 

Предвар

ительны

й 

разделит

ельный 

баланс 

компани

и 

"ЦЕЛЬ" 

Операци

и до 

даты 

регистра

ции 

компани

и 

"ЦЕЛЬ" 

Окончат

ельный 

раздели

тельный 

баланс 

компан

ии 

"ЦЕЛЬ" 

на 

"__"__ 

20__г. 

на "__"__ 

20__г. 

с__по__

__20__г. 

на 

"__"__ 

20__г. 

на "__"__ 

20__г. 

с__по__

__20__г. 

на 

"__"__ 

20__г. 

 1 2  3  4  5  6  7  8  9 

 I. Внеоборотные активы                 

Нематериальные активы  1110  4 980  4 925    4 925  55    55 

 в том числе :     -   -     - 

патенты,лицензии,товарные 

знаки (знаки обслуживания), 

иные аналогичные с 

перечисленными права и 

активы 

1111  4 980  4 925    4 925  55    55 

организационные расходы 1112 - -   - -   - 

 деловая репутация 

организации 
1113 - -   - -   - 

 Результаты исследований и 
разработок 

 1120   -   -     - 

Основные средства 1130 
 2 680 

630 

 2 672 

776 
( 255) 

 2 673 

031 
 7 854 ( 12)  7 866 

 в том числе :     -   -     - 

земельные участки и 

объекты природопользования 
1131  2 002  2 002    2 002     - 

здания,сооружения, 

машины и оборудование 
11322 

 2 662 

438 

 2 654 

584 
( 255) 

 2 654 

839 
 7 854 ( 12)  7 866 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 - -   - -   - 

Финансовые вложения 1150 
 1 187 

198 

 1 190 

698 
  

 1 190 

698 
    - 

 в том числе :     -   -     - 

 инвестиции в дочерние 

общества 
1151  975 191  978 691    978 691     - 

инвестиции в зависимые 

общества 
1152  22 725  22 725    22 725     - 

инвестиции в другие 

организации 
1153  16 269  16 269    16 269     - 

займы, предоставленные 

организациям на срок более 12 

месяцев 

1154  74 515  74 515    74 515     - 

Отложенные налоговые 

активы 
1160  7 561  7 561    7 561     - 

Прочие внеоборотные активы 1170  13 778  13 778    13 778     - 

 Итого по разделу I 1100 
 4 063 

093 

 4 058 

684 
( 255) 

 4 058 

939 
 7 909 ( 12)  7 921 

 II. Оборотные активы                 

Запасы 1210  146 190  143 797 ( 100)  143 897  2 393 ( 5)  2 398 

в том числе:     -  - -   - 

сырье,материалы и другие 

аналогичные ценности  
1211  1 755  1 550   1 550  205    205 

животные на выращивании 

и откорме  
1212  13  13   13 -   - 

затраты в незавершенном 

производстве  
1213  95 199  95 199   95 199 -   - 

готовая продукция и товары 

для перепродажи  
1214  42 948  40 760 ( 100)  40 860  2 188 ( 5)  2 193 

товары отгруженные  1215  2 235  2 235   2 235 -   - 

расходы будущих периодов  1216  4 040  4 040   4 040 -   - 

прочие запасы и затраты 1217 - -  - -   - 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  

1220  20 019  20 019   20 019 -   - 

Дебиторская задолженность  1230  121 596  121 096   121 096  500    500 

 в том числе:     -  - -   - 

покупатели и заказчики  1231  10 866  10 400   10 400  466    466 

векселя к получению 1232 - -  - -   - 

      -  - -   - 

авансы выданные 1234  5 114  5 080   5 080  34    34 

прочие дебиторы 1235  105 616  105 616   105 616 -   - 

Финансовые вложения 1240  65 945  65 945   65 945 -   - 

займы, предоставленные 

организациям на срок менее 
1241  34 990  34 990   34 990 -   - 



 

 390 

12 месяцев 

Денежные средства         1250  62 702  62 339   62 339  363 ( 10)  373 

в том числе :     -  - -   - 

касса 1251  33  33   33 -   - 

расчетные счета 1252  6 766  6 512  36  6 476  254 ( 10)  264 

валютные счета 1253  53 005  52 896   52 896  109    109 

прочие денежные средства 1254  2 898  2 898   2 898 -   - 

Прочие оборотные активы 1260  120  120   120 -   - 

 Итого по разделу II 1200 
 1 152 

408 

 1 146 

357 
( 103) 

 1 146 

460 
 6 051 ( 17)  6 068 

БАЛАНС  1600 
 5 215 

501 

 5 205 

041 
( 358) 

 5 205 

399 
 13 960 ( 29)  13 989 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы  

  

Уставный капитал  1310  119 365  119 365   119 365  3 500    3 500 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 - -   - - - - 

Переоценка активов  1340        

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 
 2 578 

489 

 2 577 

637 
  

 2 577 

637 
 852    852 

Резервный капитал 1360  8 770  8 770    8 770     - 

 в том числе:     -   -     - 

 резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством  

1361  8 770  8 770    8 770     - 

 резервы, образованные в 

соответствии с 

учредительными документами 

1362 - -   - - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
1370 

 1 195 

498 

 1 195 

223 
( 202) 

 1 195 

425 
 275 ( 9)  284 

Итого по разделу III 1300 3 902 122 
 3 900 

995 
( 202) 

 3 901 

197 
 4 627 ( 9)  4 636 

IV. Долгосрочные обязательства 

  

Заемные средства 1410  750 732  749 172    749 172  1 560    1 560 

кредиты банков, подлежащие 

погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

1411  275 099  273 539    273 539  1 560    1 560 

займы, подлежащие 

погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

1412  475 633  475 633    475 633     - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420  156 427  156 427    156 427     - 

Резервы под условные 

обязательства 
1430        

Прочие обязательства 1450  2  2    2     - 

в том числе:     -   -     - 

векселя к уплате 1451 - -   - - - - 

задолженность по 

инвестиционному взносу 
1452 - -   - - - - 

 Итого по разделу IV 1400  907 161  905 601 -  905 601  1 560 -  1 560 

V. Краткосрочные 

обязательства 
                

Заемные средства 1510  185 360  184 258    184 258  1 102    1 102 

кредиты банков, подлежащие 

погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты 

1511 - -   - - - - 

займы, подлежащие 

погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты 

1512 5 495 5 495  5 495   - 

текущая часть долгосрочных 

кредитов и займов 
1513 179 865 178 763  178 763 1 102  1 102 

Кредиторская задолженность 1520 198 010 191 339 ( 156) 191 495 6 671 ( 20) 6 691 

в том числе:    -  -   - 

поставщики и подрядчики  1521 149 822 144 923 ( 156) 145 079 4 899 ( 20) 4 919 

задолженность перед 

персоналом организации 
1522 10 312 10 312  10 312   - 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

1523 3 231 3 231  3 231   - 

задолженность по налогам и 

сборам 
1524 21 305 21 305  21 305   - 

прочие кредиторы, в том 

числе: 
1525 13 340 11 568  11 568 1 772  1 772 

векселя к уплате 1526 - -  - - - - 

авансы полученные 1527 3 752 2 187  2 187 1 565  1 565 

другие кредиторы 1528 9 588 9 381  9 381 207  207 

 в т. ч.задолженность перед 

бюджетом по отгрузке 
1529  -  -   - 

Доходы будущих периодов  1530 1456 1456  1456   - 

Резервы предстоящих 

расходов  
1540 21 392 21 392  21 392   - 

Прочие обязательства 1550 - -  - - - - 

 Итого по разделу V 1500 406 218 398 445 ( 156) 398 601 7 773 ( 20) 7 793 

 БАЛАНС 1700 5 215 501 5 205 041 ( 358) 5 205 399 13 960 ( 29) 13 989 

         
Перечень и сущность операций, приведших к изменениям в стоимости передаваемого в порядке 

правопреемства имущества и обязательств, отражены в приложениях:  

           

Приложение № __ на ______ листах,         

       Подписи:   

Передающая сторона:    Принимающая сторона:    

           

Генеральный директор ____________ ( ) 

   подпись  расшифровка 

Генеральный директор _________ ( ) 

   подпись  расшифровка 
  

           
Главный бухгалтер ____________ ( ) 

  подпись  расшифровка 

Главный бухгалтер ________ ( ) 

подпись  расшифровка 
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