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Научная  теория формируется  под  влиянием  трудов  и  открытий  многих 
поколений ученых. Не является исключением и теория бухгалтерского учета, 
которая в ее нынешнем виде сформировалась в 20-30-х годах прошлого века 
на  основе  научных  разработок  западных  и  отечественных  ученых  XIX  в. 
Бухгалтерский  учет  рассматривался  в  это  время  как  один  из  элементов 
ленинского  учения  о  хозяйственном  расчете  на  социалистических 
предприятиях.  Была  предпринята  попытка  сформулировать  теоретические 
основы  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  марксизмом  исходя  из 
потребностей индустриальной фазы развития народного хозяйства, планового 
управления экономикой с преимущественно государственной собственностью на 
средства  производства.  Развитие  теории  бухгалтерского  учета  в  эти  и 
последующие  годы  досконально  исследовано  в  работах  профессора  Я.  В. 
Соколова  и  в  наших  с  ним  совместных  монографиях  и  учебниках, 
опубликованных в 70-80-х годах прошлого века.

Следует признать, что в последние десятилетия в общественных науках, в 
том  числе  и  в  экономических,  существенно  понизился  интерес  к 
теоретическим исследованиям. Не избежал этого и бухгалтерский учет как 
составная часть экономических наук. Развитие теории бухгалтерского учета 
замедлилось.  Необходимо  общими  усилиями  исправить  ситуацию,  которая 
отрицательно влияет не только на теорию, но и на практическое применение 
бухгалтерского учета.

Состояние теории бухгалтерского учета вызывает растущее неудовлетворение 
современников  —  как  ученых,  так  и  практиков.  Основные  теоретические 
положения  бухгалтерского  учета  обобщены  в  учебном  курсе  "Теория 
бухгалтерского  учета"  и  в  аналогичных  учебниках  для  студентов  высших 
учебных  заведений.  Данный  курс  возник  в  период  ускоренной 
индустриализации  в  СССР  и  соответствовал  состоянию  его  экономики.  В 
настоящее  время  мировая  экономика  постепенно  переходит  в 
постиндустриальную  фазу,  которую  называют  также  "информационной 
экономикой".

Разработки в области теории бухгалтерского учета отстают от объективно 
возникающих практических проблем. В применяемом на практике бухгалтерском 
учете  нарастает  энтропия,  существенное  отставание  от  потребностей 
постиндустриальной экономики.

Преподаваемая ныне теория бухгалтерского учета преимущественно объясняет 
технику учета: двойную запись на счетах, документацию, формы учета и т. 
п. Сущность и содержание бухгалтерского учета почти   не рассматриваются. 
Сама сущностная характеристика бухгалтерского учета уже не соответствует 
потребностям постиндустриальной экономики в ее глобализационном варианте. 
Ее  следует  разрабатывать  с  тем,  чтобы  получить  возможность  изменить 
вектор  развития  бухгалтерской  практики,  привести  учетную  практику  в 
соответствие с объективными условиями развития экономики.

Система  постулатов,  принципов  и  методик, сложившаяся  в  курсе  теории 
бухгалтерского учета, не претерпела в течение последних пятидесяти лет 
каких-либо  значимых  усовершенствований  на  основе  новых  концепций  и 
научных обобщений. Некоторые ортодоксы могут не согласиться с этим и 
возразить, указывая на фундаментальность сложившихся концепций, на то, 



что теория бухгалтерского учета разработана настолько глубоко, что всякие 
совершенствования только испортят ее стройные основы.

На самом деле большинство опубликованных у нас за полвека работ являются 
искусными компиляциями предшественников, свидетельствующих о кризисе в 
разработке теоретических аспектов бухгалтерского учета. Многие ухватились 
за  учетные  теории,  сформированные  в  последние  десятилетия  на  Западе, 
отказываются вести оригинальные научные исследования в области теории 
бухгалтерского учета. Почти не видно диссертаций на эту тему. Наблюдается 
определенный отход от понимания объективных основ бухгалтерского учета, 
склонность  к  идеализму,  что  не  способствует  развитию  теории 
бухгалтерского учета.

Появились  суждения  о  существовании  бухгалтерского  учета  в  течение 
нескольких  тысячелетий.  Игнорируется  факт  возникновения  "двойной 
бухгалтерии"  в  период  раннего  капитализма  (XIII  век)  в  итальянских 
торговых городах, когда в структуру счетов были подставлены "условные" 
счета  капитала,  связавшие  ее  двойной  записью  в  единую  балансируемую 
систему.  Балансируемая  взаимосвязь  счетов  отличает  современный 
бухгалтерский  учет  от  всех  ранее  существовавших  видов  протоучета 
хозяйственной деятельности.

Многие  ученые  и  практики,  недовольные  нынешним  состоянием  теории 
бухгалтерского  учета,  с  болью  подчеркивают,  что  безвозвратно  упущено 
несколько  десятилетий.  Об  этом  свидетельствуют  материалы  научных 
конференций  в  Украине  (Киев,  Житомир)  и  Белоруссии  (Минск,  Брест); 
попытки  создать  в  России  принципиально  новый  учебник  по  теории 
бухгалтерского  учета  (Кутер  М.  И.  Теория  бухгалтерского  учета.—  М.: 
Финансы и статистика, 2004), а также теоретические изыскания профессора 
В. В. Ковалева (Ковалев В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные 
основы.- М.: Финансы и статистика, 2004), и обсуждение вопросов теории на 
Татуровских чтениях в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Осознание недостатков теории, ее отставания от потребностей практики, 
обсуждение  этих  проблем  многими  ведущими  учеными  свидетельствует  о 
понимании  существующего  кризисного  положения  в  теории  (и  практике)  и 
вселяет  уверенность  в  его  преодоление.  И  то,  что  разброс  мнений  и 
концепций  велик,  а  многие  из  них  взаимоисключающие,  приносит 
положительные  результаты  и  позволяет  надеяться  на  выработку  новых 
подходов  к  теории  бухгалтерского  учета,  которые  будут  приняты 
большинством исследователей и продвинут нашу науку на новые рубежи.

Новые экономические условия, развитие постиндустриальной (информационной) 
экономики оказывают непосредственное влияние на систему бухгалтерского 
учета, на теоретические основы, определяющие его как объективную отрасль 
экономической науки.

Постиндустриальная  экономика является  наиболее  развитой  формой 
финансового  капитализма,  отличающейся  снижением  удельного  веса 
индустриального  производства  (на  чем  основаны  теоретические  концепции 
бухгалтерского учета), глобализацией экономики, высочайшей мобильностью 
товаров, капиталов и рабочей силы, существенным ростом удельного веса 
интеллектуального  труда,  информационных  технологий,  быстрой  сменой 
технологических  условий  производства,  распространением  новейших 
технологий и товаров. Основным критерием успешной работы компаний стала 
их биржевая капитализация, потеснившая такие показатели, как прибыль и 
рентабельность. Объективно возникают новые требования к бухгалтерскому 
учету,  вызывающие  необходимость  в  новых  теоретических  и  практических 



решениях, концепциях и рекомендациях. Глубоких системных исследований на 
данном направлении не видно, решения возникают спонтанно, без увязки одно 
с другим.

Информационная экономика меняет не только характеристику производства и 
экономических отношений, но и сами информационные технологии, оказывающие 
непосредственное  влияние  на  бухгалтерский  учет,  а  следовательно,  на 
концепции, лежащие в основе его теории. Среди них: 

• развитие средств связи, передачи данных и вычислительной тех ники; 
• новые  возможности  документирования  фактов  хозяйственной 
деятельности, их регистрации и архивирования. Очевидно, что исторически 
сложившиеся формы бухгалтерского учета себя ис черпали;   • новые объекты 
(элементы) бухгалтерского учета, прежде всего интеллектуальные, такие как 
знания, информация, интеллектуальная собственность и т. п., порождающие 
новые формы товара.

Последнее обстоятельство, оказывая влияние на товарно-денежные отношения, 
не может не влиять на теоретические принципы бухгалтерского учета как 
информационной системы, отражающей товарно-денежные отношения и движение 
капитала. Бухгалтерский учет начинает преображаться, отрицать отдельные, 
ранее  незыблемые  постулаты.  Изучение  и  осмысление  данных  явлений  на 
концептуальном  уровне  является  задачей  для  исследователей  теории 
бухгалтерского учета.

Глобализация экономики создает новые вызовы бухгалтерскому учету через 
транснациональные корпорации. Пока мы не находим ответа на такие вызовы 
времени  в  теории  бухгалтерского  учета.  Объективные  требования 
развивающихся  экономических  отношений  опережают  разработки  в  области 
теории бухгалтерского учета.

История и теория бухгалтерского учета - весьма близкие родственники. Но 
следует осознать — историческими исследованиями сегодня нельзя обогатить 
теорию. Нужны перспективные исследования, способные продвинуть нашу науку 
на уровень современных требований, с использованием полезных наработок 
наших предшественников.

Элементы финансовой отчетности по версии МСФО: активы, обязательства, 
капитал,  доходы,  расходы  требуют  рассмотрения  и  исследования  как 
теоретические  и  прикладные  категории  бухгалтерского  учета.  Выдающиеся 
отечественные  ученые-бухгалтеры  Н.  А.  Блатов,  А.  М.  Га-лаган,  А.  П. 
Рудановский  и  другие  вплоть  до  конца  двадцатых  годов  прошлого  века 
уделяли  много  внимания  активу  и  пассиву  баланса,  сформулировали  их 
экономически обоснованные характеристики.

В начале тридцатых годов академик С. Г. Струмилин официально предложил 
статистическую характеристику актива и пассива — как группировки единого 
массива  хозяйственных  средств  по  размещению,  с  одной  стороны,  и  по 
источникам  поступления,  с  другой.  Статистическое  понятие  группировки 
единого  массива  средств  надолго  закрепилось  в  теории  бухгалтерского 
учета,  исключив  из  ее  рассмотрения  категорию  "обязательства".  С 
некоторыми  уточнениями  такая  группировка  дошла  до  наших  дней.  Нужно 
сказать, что понятие "источники средств" ввел в научный оборот известный 
специалист по теории бухгалтерского учета Н. С. Лунский на 30 лет ранее, 
но оно тогда не получило широкого признания.
Статистическая  группировка  чужда  теории  бухгалтерского  учета  и  не 
вписывается в понятия рыночной экономики. С точки зрения по-   следней, 
активы — это потенциал хозяйства, средства для достижения экономической 



выгоды  в  будущем;  пассивы  отражают  отношения  собственности  и 
подразделяются  на  капитал  собственника  и  его  обязательства,  так  как 
собственность персонифицирована. Устоявшееся у нас отождествление актива 
с имуществом хозяйства устарело, не соответствует современному пониманию 
данной категории.
Нужно  исследовать  такую  сложную  учетную  категорию,  как  капитал,  его 
разнообразные формы, определить понятие доходов и расходов (издержек), 
выявить различия между расходами и затратами, между денежным наполнением 
доходов и расходов и их количественной оценкой в бухгалтерском учете. 
Отсутствие  всестороннего  осмысления  элементов  финансовой  отчетности 
обедняет  теорию  бухгалтерского  учета,  исключает  из  нее  значительный 
сектор знаний о предмете бухгалтерского учета.

Расчленение единого бухгалтерского учета на три вполне самостоятельных 
отдела,  а  может  быть  и  вида:  финансовый,  управленческий,  налоговый, 
произошло в последние годы на наших глазах как бы случайно, неожиданно. 
Пока ученые спорят о теоретической обоснованности такого размежевания, 
утверждая,  что  оно  невозможно,  ненужно  и  надуманно,  оно  реально 
существует на практике как вполне возможное и востребованное.

Рассматривая  истоки  расчленения  бухгалтерского  учета,-  якобы  его 
теоретической неправомерности, заметим, что данное разделение является не 
первым  и,  видимо,  не  последним  в  историческом  развитии  учета.  С 
сожалением надо отметить, что процессы структурирования бухгалтерского 
учета, обособление отдельных его направлений мало изучены, даже таких 
всеми  признанных,  как  разделение  бухгалтерского  учета  на  бюджетный  и 
хозяйственный,  коммерческий.  На  самом  деле  процессы  разделения  и 
выделения интенсивно совершались на протяжении всего прошлого века, во 
времена, когда бухгалтерский учет достиг расцвета в теории и практическом 
применении.

На  рубеже  XIX-XX  веков  из  бухгалтерского  учета  выделилось  балан-
соведение,  принявшее  на  вооружение  ряд  статистических  методов,  оно 
генерировалось в анализ хозяйственной деятельности и полностью отделилось 
от бухгалтерского учета. Еще раньше, в последней трети XIX века возникла 
публичная отчетность, явившаяся предтечей выделения финансового учета. К 
середине XX века окончательно сложился обособленный управленческий учет, 
началось становление налогового учета.

Отделение анализа от бухгалтерского учета оказало негативное влияние на 
развитие  теории  бухгалтерского  учета.  Хотя  бухгалтерский  учет  7 
формирует  количественные  данные  для  дальнейшего  анализа,  ему  самому 
имманентно  присущ  качественный  анализ  для  построения  необходимых 
количественных показателей и создания информационной структуры для их 
получения в учете. Например, классификация счетов бухгалтерского учета 
требует, качественного анализа отражаемых хозяйственных ситуаций, явлений 
и фактов. Качественный анализ лежит в основе построения плана счетов 
бухгалтерского учета, структуры калькуляции и себестоимости, балансовых 
построений,  оценки  и  т.  п.  В  моих  прежних  публикациях  неоднократно 
подчеркивалось: учет -это прежде всего анализ.

В  тридцатых  годах  прошлого  века  сам  бухгалтерский  учет  стал 
рассматриваться,  как  один  из  видов  хозяйственного  учета,  наряду  с 
оперативным и статистическим. Такое разделение действительно существовало 
на определенном этапе, однако неправомерно начали представлять отдельные 
виды учета в качестве подсистем общей системы хозяйственного учета, что 
обернулось серьезными потерями для теории.



Некоторые  существовавшие  виды  бухгалтерского  учета,  например, 
камеральный,  исчезли  из  поля  зрения  теоретиков  бухгалтерского  учета. 
Методы камерального учета сейчас применяются в бюджетном учете доходов и 
расходов,  постепенно  входят  в  информационные  структуры  выделившегося 
управленческого  учета.  Налицо  объективный  процесс  постоянной 
трансформации бухгалтерского учета: отмирание его отдельных направлений и 
возникновение других, востребованных экономикой. Возможно, именно в этом 
состоит его универсальность и применимость не только в капиталистической, 
но  и  в  социалистической,  и  в  переходной  экономике,  а  теперь  и  в 
постиндустриальной.  Единый  бухгалтерский  учет  существовал  только  в 
начальный  период  своего  возникновения.  В  последующем  он  начал 
структурироваться в зависимости от целей учета, сохраняя едиными только 
свой предмет и метод, да и то не всегда.

  2. Предмет бухгалтерского учета 
Учет  хозяйственной  деятельности при  рассмотрении  ретроспективы  его 
исторического  развития  четко  разделяется  на  добухгалтерский  и 
бухгалтерский  учет.  Объективная  потребность  в  учете  возникла  еще  в 
первобытно-общинном периоде, стимулируя развитие счета и письменности, а 
также  материальных  носителей  учетных  данных.  Назвать  такой  учет 
добухгалтерским,  видимо,  еще  нельзя.  Он  возник  позднее  с  расширением 
предметных элементов учета, среди которых можно указать продовольственные 
запасы, численность населения, выработку работников, учет товаров, учет 
расчетов  и  т.  п.,  что  постепенно  приводило  хозяйственный  учет  в 
определенную систему.

Добухгалтерский учет в виде развивающейся информационной системы возник 
более трех тысячелетий тому назад. Предметом добухгал-терского учета была 
хозяйственная деятельность в различных аспектах. С развитием хозяйства и 
торговли  развивались  методические  и  технические  приемы  учета.  Греко-
римская  цивилизация  оставила  нам  такие  предшественники  современного 
учета, как инвентарь и контокоррент, записи прихода и расхода в учетных 
регистрах.  Несмотря  на  повсеместное  распространение  и  применение 
металлических  денег,  стоимостное  измерение  натуральных  объектов  учета 
отсутствовало, хотя уже зарождался учет кредитно-ссудных операций.

В первом тысячелетии нашей эры, да и в первой трети второго тысячелетия 
добухгалтерский  учет  в  Европе  развивался  экстенсивно,  совершенствуя 
поздние римские образцы. Широко применялась простая запись в книгах по 
дебету и кредиту счетов для учета имущества, денег и расчетов, чтобы 
заявить  и  доказать  право  собственности  на  данные  ценности.  Появился 
казначейский  учет  доходов  и  расходов  в  крупных  монастырях,  городах 
(государствах),  феодальных  владениях.  Но  качественный  скачок  от 
добухгалтерского к бухгалтерскому учету все еще ждал своего часа.

Бухгалтерский  учет возник  в  результате  объективных  потребностей 
развивающегося  капитализма.  Появление  больших  торговых  предприятий, 
мануфактурного  производства  потребовало  крупных  вложений  капитала, 
объединения  капитала  нескольких  собственников.  Неизбежно  возникла 
необходимость учета вложенного капитала как специфической экономической 
категории,  его  сохранения  и  приумножения  в  форме  прибыли.  Вложенный 
капитал  вступал  в  оборот,  подвергался  риску.  Требовалась  адекватная 
система слежения и контроля, оценки расходов и полученной прибыли.

  Объективная  потребность  в  необходимой  информации  привела  к 
возникновению  бухгалтерского  учета,  отличающегося  от  добухгалтерского 



использованием  стоимостной  оценки  всего  учитываемого  имущества, 
обязательств  и  расчетов,  двойной  записи  на  счетах,  включая 
"подставленные" счета вложенного капитала и прибыли (убытка), балансового 
обобщения учетных записей. Бухгалтерский учет всей своей конструкцией 
обеспечивал  необходимую  информацию  о  наличии  и  движении  капитала, 
вложенного  в  дело.  Его  предметом  стал  капитал,  задействованный  в 
коммерческом  предприятии,  что  явилось  одним  из  факторов  развития  и 
укрепления капиталистического способа производства.

Выдающиеся экономисты XIX века напрямую связывали становление капитализма 
с  бухгалтерским  учетом.  Известный  исследователь  капиталистической 
формации  М.  Вебер  утверждал,  что  в  основании  капитализма  лежат 
протестантская этика и бухгалтерский учет. Его последователь В. Зомбарт 
считал, что невозможно вообразить капитализм без двойной бухгалтерии: они 
соотносятся друг с другом, как форма и содержание. К. Маркс пришел к 
выводу, что бухгалтерский учет тем более необходим, чем более процесс 
производства  совершается  в  общественном  масштабе  и  утрачивает 
индивидуальный характер.

Справедливость данного вывода подтвердила история, так как бухгалтерский 
учет активно применялся и развивался в социалистическом хозяйстве СССР и 
других стран. Даже предметная область бухгалтерского учета не изменилась, 
его предметом был капитал (чаще государственный), вложенный в конкретное 
предприятие, бюджетное учреждение или общественную организацию. Потуги по 
обоснованию и созданию единого народнохозяйственного учета, предпринятые 
у нас в тридцатые годы прошлого века, ни к чему не привели: бухгалтерский 
учет остался бухгалтерским, статистический — статистическим, каждый со 
своим предметом и методом, целями и задачами.

Не  обошлось  и  без  последствий:  изыскания  и  дискуссии  того  времени 
породили  разнообразные  подходы  к  определению  предмета  бухгалтерского 
учета. Каждый исследователь предлагал свое определение предмета, что в 
конце концов обернулось негативным отношением к предмету нашей науки. В 
отдельных учебниках по теории бухгалтерского учета вообще не приводится 
определение его предмета. Их авторы забывают, что каждая наука имеет свой 
предмет, нет предмета — нет науки. Но проанализировать все многообразие 
определений и подойти к приемлемому всеми результату необходимо.

Определение предмета бухгалтерского учета в советский и постсоветский 
период отличается чрезвычайным разнообразием, зачастую без 10   научного 
обоснования предлагаемых подходов. Большое количество толкований, когда 
каждый автор предлагает собственное определение, порождает неуверенность 
в научности определения предмета бухгалтерского учета. Чаще всего к его 
предмету относят хозяйственные средства и их источники, хозяйственные 
процессы и их результаты; процессы производства, распределения, обмена и 
потребления  общественного  продукта;  процесс  воспроизводства  в  целом, 
иногда  распространяемый  на  все  народное  хозяйство;  социалистическую 
собственность;  имущество,  закрепленное  за  хозрасчетным  предприятием  в 
процессе  социалистического  воспроизводства,  и  т.  п.  Реже  встречаются 
определения предмета бухгалтерского учета как информации о хозяйственной 
деятельности, как обобщение данных о фактах хозяйственной деятельности 
(хозяйственных операциях), как овеществленный труд и др.

Большинство определений предмета бухгалтерского учета хотя и не содержит 
указаний на капитал, но во многом отражает его кругооборот или отдельные 
фазы  кругооборота,  что  безусловно  сближает  их  с  тем,  что  в 
действительности является предметом двойного бухгалтерского учета.



Интереснейшее исследование по данному вопросу провела профес-, сор Н. М. 
Малюга  в  Украине  (Проблемы  развития  бухгалтерского  учета,  анализа  и 
контроля.— Брест-Житомир, 2004.— С. 139-171). Вслед за профессором Я. В. 
Соколовым,  Н.  М.  Малюга  полагает,  что  предмет  бухгалтерского  учета 
следует определять, как изучение влияния фактов хозяйственной жизни на 
капитал  предприятия  с  целью  сохранения  собственности  и  формирования 
информации  для  управления  и  контроля.  Как  видим,  самые  необычные 
определения  в  конечном  итоге  указывают  на  капитал  и  отношение 
собственности, как на предмет изучения бухгалтерского учета. С другой 
стороны,  указание  на  документацию,  как  предмет  счетоводства,  уводит 
определение предмета в область субъективного суждения, в то время как 
предмет должен иметь объективное обоснование.

Предметом бухгалтерского учета является капитал как величина средств, 
вложенных в хозяйственную деятельность, их перемещение и трансформация в 
процессе  оборота,  включая  приращение  либо  уменьшение  в  результате 
хозяйственной  деятельности.  Предмет  бухгалтерского  учета  не  просто 
капитал, а его оборот, т.е. движение капитала в хозяйстве. Еще в XIX веке 
русский бухгалтер В. Д. Белов отмечал, что капитал может быть предметом 
бухгалтерского учета тогда, когда он выходит из состояния покоя (журнал 
"Счетоводство"  № 9  за 1893  год). Заметим,  что оборот  капитала может 
происходить в скрытой (неявной) 11   форме, например, путем удорожания 
недвижимости под влиянием рыночной конъюнктуры либо в превращенной форме: 
капитал может переходить из частной в публичную, из частной и публичной в 
общественную форму, например, через налоговую систему, в доходы и расходы 
госорганов  и  муниципальных  комитетов.  Особо  следует  отметить  роль 
бухгалтерского учета в отражении отношений собственности на капитал, его 
разделения на собственный и заемный, внесенный и накопленный, основной и 
оборотный и т. п.

Указанное определение предмета бухгалтерского учета полностью отвечает 
характеристике  капитала  в  соответствии  с  патримональным  учетом, 
относящимся к коммерческим предпринимательским структурам. Капитал как 
предмет камерального учета не столь очевиден, так как последний направлен 
на учет доходов и расходов некоммерческих организаций (не преследующих 
получения  прибыли)  либо  финансируемых  из  государственного  или 
муниципального бюджета, казначейства и т. п. Здесь капитал не является 
категорией  самовозрастающейся  стоимости,  но  выступает  в  превращенной 
форме  доходов  (и  расходов),  которые  являются  частью  целенаправленно 
изъятого (переданного) капитала для финансирования специфических задач 
некоммерческих  и  бюджетных  организаций.  Поэтому  можно  уверенно 
утверждать, что оборот капитала в тех или иных формах является предметом 
бухгалтерского учета в любых структурах - коммерческих и некоммерческих.

Задачи  бухгалтерского  учета  капитала имеют  два  основных  направления: 
обеспечение  учета  и  контроля  сохранности  вложенного  капитала  во  всех 
фазах кругооборота, его приумножения либо утраты в процессе хозяйственной 
деятельности; создание необходимой информации для управления эффективным 
применением вложенного капитала.

Первая задача полностью решается с помощью  бухгалтерского финансового 
учета,  который  отражает  наличие  и  движение  капитала  во  всех  фазах 
кругооборота  в  отдельно  взятой  организации,  создает  информацию  для 
действующих  акционеров  (участников)  и  потенциальных  инвесторов  о 
финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности организации, 
наличии  и  сохранении  ее  капитала,  обобщаемую  в  публичной  финансовой 
отчетности.



Вторая  задача  решается  бухгалтерским  управленческим  учетом.  Система 
управленческого  учета  включает  структурирование  организации  на  центры 
финансовой  ответственности  различного  назначения  и  разного  уровня, 
бюджетирование  доходов  и  расходов,  нормирование  и  калькулирование 
издержек,  обратную  связь  через  бухгалтерский  управленческий  учет  и 
внутрифирменную управленческую отчетность.

   Предметом бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого 
учета является один и тот же капитал организации. Но задачи, решаемые 
учетом, разные, причем настолько, что ранее единая система бухгалтерского 
учета  разделилась  на  две  отличающиеся  друг  от  друга  обособленные 
подсистемы (направления).

Единый  предмет порождает  единство  метода  учета.  Обе  подсистемы 
основываются на едином методе наблюдения и документации, единых способах 
двойной  записи  на  счетах,  единых  методах  оценки  и  т.  п.  Объективно 
возникают различия в классификации элементов предмета учета, вызванные 
различным  объемом  учитываемых  элементов,  разными  требованиями  к 
детализации  информации.  Из  этого  вытекают  две  обособленные 
самодостаточные системы счетов для финансового и управленческого учета, 
отличающиеся содержанием и назначением счетов, специфичностью получаемой 
из  них  информации.  Отличаются  подходы  к  оценке,  применяемым  методам 
оценки и калькуляции.

Не одинаковы комплексы составляемой отчетности не потому, что финансовая 
отчетность составляется для публичного представления, а управленческая — 
для  внутренних  потребностей  управленческого  персонала  организации. 
Различия  проявляются  в  показателях,  их  измерителях  и  размерности,  в 
периодичности,  сроках  и  формах  отчетности,  требованиях  к  точности, 
полноте,  детализации  и  целевому  назначению  отчетности.  Перечисление 
отличий в генерируемой информации можно продолжить, но все они возникают 
из-за различий в целях и задачах финансового и управленческого учета.

Предмет и объекты бухгалтерского учета как соподчиненные дефиниции прочно 
обосновались  в  теории  бухгалтерского  учета,  причем  объекты  обычно 
определяются как некоторый набор (перечень) того, что составляет предмет 
бухгалтерского  учета.  Вот  два  учебных  пособия  последнего  времени, 
вышедшие из экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского  государственного  университета  экономики  и  финансов.  В 
первом предметом бухгалтерского учета называется финансово-хозяйственная 
деятельность  предприятия,  а  объектами  --  хозяйственные  средства 
предприятия, хозяйственные процессы и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности  (Полякова  С.  И.,  Старовойтова  Е.  В.,  Соловьева  И.  В., 
Бухгалтерский учет.— М., 2004). Во втором объектами бухгалтерского учета 
названы  активы  и  пассивы  организации,  кругооборот  ее  имущества. 
"Предметом бухгалтерского учета являются активы, пассивы и кругооборот 
имущества  организации...а  также  финансовый  результат  деятельности 
организации" (Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета.— СПб, 2003.— 
13   С. 30). Как видим, в первом случае объекты учета выступают как 
составные  части  предмета  бухгалтерского  учета,  во  втором  определение 
предмета  повторяет  перечень  объектов  бухгалтерского  учета.  В 
многочисленных  определениях  предмета  и  объектов  бухгалтерского  учета, 
приведенных  в  исследовании  Н.  М.  Малтоги,  в  большинстве  случаев 
воспроизводится рассмотренный здесь первый вариант, а иногда предмет и 
объекты меняются местами.

С  точки  зрения  русского  языка,  слова  "предмет"  и  "объект"  являются 
синонимами, т. е. имеют одинаковый смысл. В теории бухгалтерского учета 



(В. И. Стражев, Н. М. Малюга и другие) традиционно принято различать 
понятия предмета и его объектов, вторые характеризуют составные части 
первого.  И  потому  объекты  бухгалтерского  учета  указываются  во 
множественном числе, а предмет — в единственном. Но многие исследователи 
теории  бухгалтерского  учета  возражают  против  такого,  по  их  мнению, 
ненаучного  использования  понятия  "объект  бухгалтерского  учета", 
настоятельно призывая рассматривать его с общенаучных позиций.

Объект и предмет бухгалтерского учета, рассмотренные с позиций теории 
научного  познания,  соотносятся  друг  с  другом  как  общее  и  частное. 
Сложившиеся  в  теории  бухгалтерского  учета  традиционные  определения, 
наоборот,  считают  предмет  учета  общим  понятием,  а  объекты  —  его 
частностями.

Объект научного познания — это часть материального мира: живая и неживая 
природа, растительный и животный мир, человек и т. п. В общественных 
науках  объектом  познания  является  общество,  экономика,  хозяйственная 
деятельность  и  т.  п.  Каждый  из  этих  объектов  изучается  различными 
науками.  Например,  хозяйственная  деятельность  изучается  наукой 
организации  производства,  экономикой  труда,  хозяйственным  правом, 
финансовыми науками, маркетингом и логистикой. Каждая из наук изучает те 
свойства  объекта,  которые  являются  предметом  данной  науки,  т.  е. 
определенные  предметом  характеристики  данного  объекта.  С  этой  точки 
зрения, объектом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность 
юридических  и  физических  лиц,  муниципальных  и  государственных 
образований. В качестве предмета бухгалтерского учета выделяется та часть 
хозяйственной  деятельности,  которая  опосредована  движением 
индивидуального либо общественного капитала.

Необходимо провести дискуссию о дефиниции объекта бухгалтерского учета с 
тем, чтобы обогатить теорию нашей науки. Видимо, такая общепризнанная 
категория, как "объекты бухгалтерского учета", при- 14   меняется без 
достаточных обоснований. Не может быть множества объектов бухгалтерского 
учета,  составляющих  его  предмет.  Наоборот,  объект  —  один,  а  предмет 
описывает и изучает определенные свойства этого объекта. Но некоторые 
составные  части,  которые  входят  в  предмет  бухгалтерского  учета, 
существуют объективно, их нельзя не заметить и оставить без внимания. Как 
же  быть?  Основоположник  современной  бухгалтерского  науки  в  Украине, 
профессор П. П. Немчинов когда-то назвал эти составные части "элементами 
предмета  бухгалтерского  учета".  Они  отражают  наиболее  существенные 
составляющие  бухгалтерского  учета  в  определенных  отраслях  и  звеньях 
народного  хозяйства  (Н1мчинов  П.  П.  Зачальна  теор!я  бухгалтерского 
обл1ку.— К., 1977).

Вполне допустимо вместо ныне применяемого термина "объекты бухгалтерского 
учета"  ввести  более  точный  термин  "элементы  предмета  бухгалтерского 
учета",  созвучный  давно  применяемым  понятиям  элементов  метода 
бухгалтерского учета. В работах профессора Н. В. Дем-бинского (Беларусь) 
и  профессора  Е.  А.  Мизиковского  (Россия)  в  определении  объектов 
бухгалтерского  учета  уже  прозвучали  такие  категории,  как  "элементы" 
(Проблемы  развития  теории  бухгалтерского  учета,  анализа  и  контроля.— 
Брест—Житомир, 2004.— С. 149-152).

  3. Метод бухгалтерского учета



 Метод  современного  бухгалтерского  учета,  по  крайней  мере  таких  его 
элементов, как двойная запись на счетах и оценка в единой валюте всех без 
исключения элементов предмета бухгалтерского учета, отражаемых на счетах, 
возник из необходимости учитывать капитал, вложенный в хозяйство, его 
трансформацию  в  процессе  кругооборота  и  результаты  его  применения  в 
хозяйственной деятельности. Эти элемента метода действуют в единстве: 
один без другого обеспечить учет капитала не может. Остальные элементы 
метода бухгалтерского учета представляют собою развитие первых двух либо 
вытекают из эволюции технических приемов и средств учета.

Профессор Я. В. Соколов, опираясь на классическую философию И. Канта и 
его последователей, утверждает, что предмет бухгалтерского учета не дан, 
а  задан  ему  хозяйственной  деятельностью.  С  этим  утверждением  можно 
согласиться, имея ввиду, что предмет бухгалтерского учета вытекает из 
объективных  потребностей  капиталистического  способа  производства  и, 
следовательно,  бухгалтерский  учет  удовлетворяет  информационные 
потребности  конкретных  пользователей:  собственников  капитала,  либо 
менеджеров,  выполняющих  функции  по  управлению  капиталом  в  конкретных 
организационных структурах. Это позволяет сделать вывод о том, что метод 
бухгалтерского  учета  вытекает  из  его  предмета  и  предназначен  для 
получения и исследования данных, характеризующих предмет бухгалтерского 
учета. Он объективно необходим, хотя сам по себе является результатом 
субъективной деятельности соответствующих специалистов.

Все  элементы  метода  бухгалтерского  учета  созданы  и  приспособлены  для 
получения информации о предмете бухгалтерского учета (вполне объективной 
категории),  необходимой  ее  заинтересованным  пользователям.  Элементы 
метода бухгалтерского учета представляют собой конструкцию, позволяющую 
собрать,  измерить  и  обобщить  (либо  детализировать)  информацию  для 
контроля  за  сохранением  капитала  и  управления  его  применением  в 
хозяйственной деятельности.

Элементы метода бухгалтерского учета создавались постепенно в результате 
возникновения необходимости получения информации о капитале, в результате 
расширения самого понятия капитала, появления его новых видов и форм 
использования.  Некоторые  из  них,  например,  счета,  возникли  еще  в 
добухгалтерском учете.

Конструирование  элементов  метода,  их  использования  для  получения 
информации  бухгалтерского  учета  о  кругообороте  капитала  и  резу-  16 
льтатах  его  применения  породили  еще  в  XIX  веке  несколько  странное 
разделение теоретических построений бухгалтерского учета на счетоводство 
(практический бухгалтерский учет, создающий информацию, необходимую для 
контроля и управления) и счетоведение (теоретическое изучение объективных 
основ  хозяйственной  деятельности,  формирование  парадигмы 
совершенствования  информационной  системы  бухгалтерского  учета  для 
практического  применения).  К  такому  разделению  нужно  относиться  с 
пониманием,  поскольку  большинство  научных  дисциплин  состоят  из 
теоретических построений и их практической направленности.

Появились предположения, актуализировавшиеся в последнее время, о том, 
что  счетоводство  и  счетоведение  имеют  разные  предметы  и  методы 
исследования, с чем никак нельзя согласиться. Любая научная дисциплина 
(бухгалтерский  учет  не  является  исключением)  имеет  однозначно 
определенный  предмет  своего  исследования  и  практического  применения. 
Раздвоение же основополагающих категорий отрицательно влияет на теорию и 
практику.



Перечень  элементов  метода  бухгалтерского  учета:  документация  и 
инвентаризация; счета и двойная запись; оценка и калькуляция; баланс и 
отчетность — определился в теории и практике бухгалтерского учета еще в 
первой четверти XX века. Весь перечень возник вокруг двойной записи на 
счетах  и  сохранился  в  теории  бухгалтерского  учета  без  каких-либо 
изменений  до  наших  дней.  Такая  консервация  элементов  метода 
бухгалтерского  учета  не  может  быть  оправдана,  прежде  всего  из-за 
существенной трансформации экономических отношений.

В  развитии  экономических  отношений  в  последние  десятилетия  произошли 
принципиальные преобразования, не получившие цельной оценки в теории и 
практике  бухгалтерского  учета,  несмотря  на  очевидное  и  весьма  важное 
влияние на систему бухгалтерского учета, в том числе на его предмет и 
метод.  В  первую  очередь  —  это  развитие  информационной  экономики  и 
глобализации на базе транснациональных корпораций. В последние 40-50 лет 
индустриальная  фаза  общественного  экономического  развития,  на  заре 
которой  возник  современный  бухгалтерский  учет,  постепенно  сменяется 
постиндустриальной  фазой,  основанной  на  новых  подходах  к  применению 
знаний, так называемой информационной фазой.

Информационная экономика меняет не только характер производства, но и 
экономические отношения, что гораздо важнее для бухгалтерского учета, для 
концепций, лежащих в основе его теории. Появились принципиально новые 
элементы  бухгалтерского  учета  —  интеллектуа-  17    льные  знания, 
информация,  интеллектуальная  собственность  и  т.  п.  В  определенных 
условиях они выпадают из кругооборота капитала, являющегося предметом 
бухгалтерского учета. На Западе возникли суждения о том, что появилась 
неовеществленная собственность, которую можно воспроизводить бесконечно, 
она одновременно может быть потребляема в разных местах и не является 
продуктом, который можно обратить в частную собственность (Хардут М., 
Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи/Пер.с англ.— М., 
2006).

Информационная экономика, оперирующая интеллектуальным товаром ("мягким 
товаром"), по сути подрывает традиционное товарное обращение, лежащее в 
основе кругооборота капитала, отражаемого в системе бухгалтерского учета. 
Знания  как  объект  собственности  не  являются  товаром  в  классическом 
понимании данной категории. Не разрешает противоречия и облечение знания 
в  форму  интеллектуальной  собственности.  Последняя,  оформленная  через 
правовые  институты,  приобретает  товарную  форму  только  условно,  через 
правооблада-ние. Такой товар нельзя отчуждать в полном соответствии с 
рыночными законами, отчуждение не лишает собственника самого товара, хотя 
он и передает его другому участнику рыночных отношений. Ведь отчуждаются 
не знания, не результат творчества, а право на их использование. Но и 
лицензия не решает в полной мере вопроса об отчуждении "мягкого товара". 
Яркий пример - наличие на рынке контрафактной информационной продукции.

Наряду  с  юристами,  специалистами  в  области  политической  экономии  и 
финансам изучением и осмыслением новых явлений обязаны также заняться 
специалисты, исследующие теорию бухгалтерского учета.

Транснациональные  корпорации быстро  развиваются,  постепенно  становясь 
основой  глобализации  экономики.  Развитие  мировых  финансовых  рынков 
происходит столь интенсивно, что порождает не только новые финансовые 
отношения, но и новые элементы предмета бухгалтерского учета, даже новую 
технику его ведения. Мгновенная передача деловой информации в любую точку 
земного шара ускорила и упростила банковские и биржевые операции, деловые 



сделки. Скорость отражения информации в бухгалтерском учете возросла. 
Усилились требования к оперативности получения общедоступной информации.

Сегодня  уже  никого  не  устраивает  обобщение  информации  в  годовой 
финансовой  отчетности.  Даже  месячная  финансовая  отчетность  кажется 
недостаточно своевременной. Начинает проявляться понимание необходимости 
упорядочить  международный  бухгалтерский  учет,  об-  18    служивающий 
транснациональные корпорации. Разрабатываются и внедряются международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). Теоретические разработки научных 
подходов  к  содержанию  международной  финансовой  отчетности  и, 
соответственно, учета (за исключением весьма общего введения в МСФО) пока 
отсутствуют,  что  негативно  сказывается  на  качестве  и  системности 
стандартов, их постоянном изменении и уточнении.

Объективные вызовы современной экономики прежде всего относятся к методу 
бухгалтерского  учета,  его  элементам.  Следует  проанализировать  и 
переосмыслить отдельные элементы метода бухгалтерского учета, исследовать 
хотя  бы  самые  общие  изменения,  которые  требуются  в  связи  с  новыми 
требованиями к бухгалтерской информации.

Документация  и  инвентаризация  являются  способами  получения  данных  о 
фактах  хозяйственной  деятельности,  подлежащих  отражению  в  системе 
бухгалтерского  учета.  Первичная  документация  также  подтверждает 
достоверность  данных  о  фактах  хозяйственной  деятельности  и  при 
необходимости служит доказательством проведенных операций в гражданско-
правовых  спорах  юридических  и  физических  лиц.  Исключение  составляют 
первичные  документы,  преднамеренно  искажающие  истинное  положение, 
содержащие недостоверные сведения по вине их составителей.

Первичная  документация  возникла  не  сразу  с  появлением  двойного 
бухгалтерского  учета.  Первоначально  документацию  заменяли  подробные 
записи  данных  о  фактах  хозяйственной  деятельности  в  мемориальных 
бухгалтерских книгах. Постепенно такие записи были заменены бумажными 
первичными  документами,  отделенными  от  любых  регистров  бухгалтерского 
учета.  Информационная  экономика  вносит  коренные  изменения  в 
информационные технологии: развиваются более современные средства связи, 
передачи деловых данных, появляются новые возможности документирования 
фактов  хозяйственной  деятельности,  их  регистрации  и  архивирования. 
Первичная  информация  на  бумажных  носителях  постепенно  вытесняется 
современными средствами фиксации и передачи данных, которые со временем 
полностью  заменят  бумажные  носители  в  первичном  наблюдении  для 
бухгалтерского учета.

Теория бухгалтерского учета стоит перед новым направлением исследования 
возможностей применения информационных технологий для создания первичной 
документации с подтверждением достоверности (доказательности) фиксируемых 
данных о фактах хозяйственной деятельности.

  Двойная  запись  на  счетах отличает  бухгалтерский  учет  от  всех  до-
бухгалтерских форм хозяйственного учета. Но это не значит, что счета 
появились одновременно с двойной записью, как это представляют некоторые 
современные  исследователи.  Счета  (рубрики)  для  учета  хозяйственных 
средств и операций, записи по дебету или кредиту счетов были известны 
задолго до появления двойного бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в современном понимании возник тогда, когда к счетам 
учета ценностей и расчетов были добавлены счета внесенного капитала, а 
затем и прибыли. Это позволило объединить при помощи двойной записи все 



счета в единую замкнутую информационную систему. Все записи велись в 
едином  денежном  измерении  (в  единой  валюте)  для  всех  счетов.  Стало 
возможным моделировать на счетах процесс кругооборота капитала внутри 
данной организационной структуры (пермутации) или его оборот с внешней 
средой (модификации) при помощи записей сразу на двух или нескольких 
счетах. Процесс кругооборота капитала при помощи двойной записи на счетах 
отражается, как последовательная смена состояний, непрерывное движение, 
ведущее к изменению начального объема капитала. В этом — суть двойной 
записи  на  счетах,  которая  является  центральным  элементом  метода 
бухгалтерского учета. Вокруг него формируются все остальные его элементы.

Из двойной записи на счетах вытекает необходимость применения денежной 
оценки  ко  всему,  что  отражается  на  счетах.  Она  позволяет  применять 
балансовое  обобщение  и  балансовые  увязки  информации,  полученной  на 
счетах. Двойная запись на счетах, возникшая более 500 лет тому назад, 
вписывается в современные кибернетические понятия систем: система счетов 
имеет подсистемы, связи между ними, входы и выходы, другие системные 
категории,  на  которых  построены  все  современные  информационные 
технологии.

Счета бухгалтерского учета, каждый в отдельности, являются подсистемами 
общей системы счетов конкретного хозяйствующего субъекта. Число счетов, 
информационное  содержание  каждого  счета  зависят  от  потребности  в 
бухгалтерской  информации.  Требования  к  содержанию  информации 
бухгалтерского  финансового  учета  определяются  общепринятыми  либо 
директивно  установленными  стандартами  финансовой  отчетности,  а 
бухгалтерского  управленческого  учета  —  требованиями  управленческого 
персонала организации к содержанию информации для управления.

В публикациях по теории бухгалтерского учета счета определяют, как способ 
группировки  элементов,  подлежащих  учету,  их  текущего  отражения  и 
обобщения, как способ отражения и контроля за движением средств, как 
способ  классификации  и  обобщения  информации  и  т.  п.  Эти  и  другие 
определения,  встречающиеся  в  литературе,  представляют  попытки 
конкретизировать счета как систему получения определенной информации, так 
как выделение счетов, наделение их информационным содержанием зависит от 
потребностей в информации, а последние меняются под влиянием различных 
факторов и целей учета.

В  плановой  экономике  цели  учета  определялись  плановыми  заданиями, 
контролем  за  их  выполнением,  в  рыночной  -  оценкой  устойчивости 
финансового положения, сохранностью капитала и т. п. Счета действительно 
служат для получения информации, но информация, отражаемая на них, не 
может быть конкретизирована; она меняется и влечет за собой изменение 
содержания и назначения счетов.

Представлять счета способом группировки информации также неправильно, так 
как  применение  метода  группировки  в  статистике  предполагает  наличие 
конечной  совокупности  объектов  для  соответствующего  анализа.  Счета 
бухгалтерского учета служат схемой непрерывного и бесконечного отражения 
различных  фактов  хозяйственной  деятельности  в  их  движении.  Сальдо  на 
счетах может быть получено за любой период безотносительно к какому-либо 
группировочному  признаку.  На  невозможность  применения  статистической 
группировки для обобщения информации на счетах отдельные исследователи 
обращали внимание более 50 лет тому назад. Введение понятия бухгалтерской 



группировки оказалось недостаточно корректным и не разрешило противоречий 
в  понятиях.  Определение  счетов  как  метода  обобщения  и  контроля 
бухгалтерской  информации  также  вызывает  обоснованные  возражения 
исследователей.

На самом деле счета представляют абстрактную математическую конструкцию, 
только слегка подкрашенную бухгалтерскими признаками (дебет, кредит). Их 
можно с успехом применять не только для бухгалтерского учета движения 
капитала и его элементов, но и для отражения информации о любых других 
предметах и явлениях, выраженной в количественном измерении. Данный вывод 
подтверждается  математической  возможностью  легко  перестроить  систему 
счетов в сетевую или матричную модель (или в несколько таких моделей).

Счета  бухгалтерского  учета  являются  идентично  структурированными 
элементами  специфической  информационной  системы.  Систему  счетов, 
объединенную двойной записью, нужно рассматривать, как кибернетическую 
систему,  пригодную  для  применения  информационных  технологий  и 
компьютерной обработки данных с любым содержанием
и любыми целями, вытекающими из предмета бухгалтерского учета и из его 
отдельных элементов.

Структура счета бухгалтерского учета вытекает из его характеристики, как 
элемента, встроенного в систему счетов. Уже подчеркиваюсь, что каждый 
счет бухгалтерского учета является подсистемой в системе более высокого 
порядка.  Но  одновременно  каждый  счет  можно  представить  как  системную 
структуру, состоящую из счетов — подсистем более низкого порядка. Число 
соподчиненных  подсистем  каждого  счета  бесконечно,  на  практике  оно 
составляет от двух до шести-восьми, хотя может быть и больше.

В этом выражается возможность получения на счетах бухгалтерского учета 
как угодно обобщенной, либо как угодно детализированной информации об 
отдельных  элементах  предмета  бухгалтерского  учета,  заданных  в  плане 
счетов конкретной организации. Все зависит от потребности в информации, 
которую определяет проектировщик системы при конструировании плана счетов 
бухгалтерского учета конкретного хозяйствующего субъекта.

Каждый счет бухгалтерского учета, имея внутреннюю двустороннюю структуру, 
является балансовой системой (минибаланс), позволяя подучать развернутую 
балансовую  увязку  по  следующей  схеме:  начальное  сальдо,  плюс  оборот, 
увеличивающий сальдо, минус оборот, уменьшающий сальдо, равно конечному 
сальдо за данный конкретный период. Обороты отражаются дифференцированно 
по направлениям увеличения или уменьшения сальдо (по дебету и кредиту 
счета).  Сальдо  можно  получать  после  отражения  каждой  операции  либо 
нескольких операций, записанных на счете.

Двойная  запись  на  счетах  реализуется  в  балансовом  элементе  метода 
бухгалтерского учета. Благодаря системной структуре счета, его возможной 
детализации  на  множество  аналитических  счетов  может  быть  получена 
детальная информация об оборотах по счету, а если это необходимо, то 
может  быть  получена  детализация  информации  и  о  сальдо  по  счетам. 
Соответственно,  данная  информация  может  быть  агрегирована  в  кластеры 
различной конфигурации.

Сущность  двойной  записи в  бухгалтерском  учете  чаще  всего  объясняют 
объективным  содержанием,  представляя  его  как  категорию,  имманентную 
содержанию бухгалтерского учета. Наиболее распространены экономический, 
балансовый,  операционный  подходы  к  объяснению  сущности  бухгалтерского 
учета, но каждый из них не выдерживает критического анализа. Их можно 



представить  частными  случаями,  которые  не  могут  объяснить  общее 
содержание данной категории, отвечающее ее сущностной характеристике.

Экономический  подход часто  сводится  к  объяснению  двойной  записи 
двойственностью товара, его потребительной стоимостью и стоимостью, хотя 
хорошо известно, что на счетах отражаются не только товарные операции, но 
и события, возникающие стихийно. Есть и такие факты, порядок отражения 
которых на счетах вообще нельзя объяснить экономическим содержанием.

Последователи  второго  —  балансового направления  определяют  двойную 
запись,  как  специфический  метод,  обеспечивающий  балансовое  обобщение 
кругооборота ценностей, вытекающий из двойственности актива и пассива 
баланса. Третье — операционное направление строится на объяснении двойной 
записи  характером  хозяйственной  операции  как  факта,  объективно 
вызывающего двойственные взаимосвязанные изменения в составе активов и 
обязательств  хозяйствующего  субъекта.  Явно  просматривается  логическая 
связь аргументов сторонников второго и третьего подходов. Очевидно, что 
они  выводят  сущность  двойной  записи  из  балансового  метода  обобщения 
информации, которое рассматривается в теории бухгалтерского учета как 
вполне самостоятельный элемент его метода.

Попытки доказать, что двойная запись основана на балансовом обобщении 
информации, являются тупиковыми, так как объясняют один элемент метода 
объективным существованием второго. Но можно решать данный вопрос иначе, 
не  нарушая  логики  рассуждений:  второй  (балансовый)  элемент  метода 
бухгалтерского  учета  вытекает  из  первого  (двойной  записи).  Кто  может 
доказать,  что  первично,  а  что  вторично,  если  элементы  метода 
бухгалтерского  учета  представляют  собой  комплексное,  иерархически  не 
структурированное явление?

Двойную  запись  нужно  рассматривать  как  главную  причину  превращения 
бухгалтерского учета в систему, состоящую из элементов (счетов), каждый 
из которых имеет входы и выходы, связывающие его с другими элементами. 
Можно  утверждать,  что  именно  двойная  связь  формирует  системные 
информационные  связи  между  счетами.  Не  случайно  она  была  избрана 
отличительным  признаком "двойной  бухгалтерии", двойного  бухгалтерского 
учета в противовес добухгалтерскому хозяйственному учету.

При  помощи  двойной  записи  можно  создавать  любые  схемы,  описывающие 
системное  взаимодействие  элементов.  Это  простейшая  форма  связи  двух 
взаимосвязанных элементов системы. Доказано, что двойная запись на счетах 
является методом отражения информации о кругообороте капитала. Отражая 
все многообразие элементов и связей реального кругооборота капитала через 
двусторонние связи, двойная запись упрощает сложные взаимосвязи реальной 
действительности, сводит их к простейшему варианту. Нужно отметить, что 
двойная  запись  онтологически  представляет  абстрактный  прием,  широко 
применяемый в математике (матричное моделирование, теория множеств и т. 
п.). Сущность двойной записи можно объяснить только ее математическим 
содержанием, системообразующими свойствами.

Оценка  и  калькуляция как  элементы  метода  бухгалтерского  учета 
недостаточно  разрабатаны  в  его  теории.  Дело  в  том,  что  по  традиции 
проблемы оценки и калькуляции решаются в исследованиях по прикладному 
бухгалтерскому учету в отраслях народного хозяйства. В публикациях по 
отраслевому бухгалтерскому учету излагается обычно нормативная информация 
о методике учета, т. е. уже решенные и общепризнанные во,-просы. Теория 
бухгалтерского учета, наоборот, относится к описательным (ненормативным) 



публикациям. Именно здесь уместно изучать и находить решение возникающих 
проблем, в том числе проблем оценки в бухгалтерском учете.

Оценка в бухгалтерском учете — это способ выразить кругооборот капитала в 
единой валюте, что позволяет контролировать сохранность капитала во всех 
фазах его кругооборота, получать информацию о себестоимости и прибыли 
компании, стоимости ее активов, обязательств, величине капитала. Оценка в 
бухгалтерском учете основывается на преобладающих экономических теориях и 
объективных потребностях в соответствующей информации.

В девятнадцатом и в первой трети двадцатого века бухгалтерские оценки 
преимущественно  основывались  на  трудовой  теории  стоимости,  получившей 
наиболее полное воплощение в трудах К.Маркса и его последователей. В 
бухгалтерском  учете  утвердилась  оценка  по  фактической  себестоимости 
(исторической стоимости), которая у нас применяется до сих пор почти 
повсеместно. Необходимость вычисления фактической себестоимости для всех 
элементов  капитала,  отражаемых  в  учете,  заставила  рассматривать 
калькуляцию как один из способов оценки. Так определился элемент метода 
бухгалтерского учета, называемый "оценка и калькуляция".

К  середине  XX  века  получила  признание  и  широкое  распространение 
экономическая теория предельной полезности, создавшая модели сравнения 
потребительской  стоимости  товаров  по  их  полезности  для  продавцов  и 
покупателей, что изменило подходы к оценке в бухгалтерском учете. Данная 
теория  перенесла  определение  стоимости  на  рыночные  механизмы.  В 
бухгалтерском учете появилась оценка по справедливой стоимости. Заметим, 
что последняя не является результатом волюнтаристских решений, как думают 
многие,  она  возникла  на  основе  экономической  теории,  обобщающий 
объективный опыт развития рыночных отношений.

Оценка  по  фактической  себестоимости  постепенно  устраняется  из 
бухгалтерского  учета,  отступает  на  второстепенные  позиции.  Уходит  на 
второй план и калькуляция как составной элемент метода бухгалтерского 
учета. Нужно подчеркнуть, что калькуляция себестоимости утрачивает свою 
былую  роль  в  бухгалтерском  финансовом  учете  (но  не  полностью). 
Калькуляция  нашла  себе  новую  нишу:  она  активно  применяется  для 
внутрифирменного управления издержками, широко и эффективно используется 
в бухгалтерском управленческом учете.

К требующим дальнейшего исследования проблемам оценки в бухгалтерском 
финансовом  учете  можно  отнести  первоначальную  и  последующие  оценки 
элементов капитала в бухгалтерском учете, их амортизацию и обесценение, 
множественность оценок, перманентную переоценку активов и обязательств, а 
значит и собственного капитала организации.

Для бухгалтерского управленческого учета актуально применение множества 
методов  калькулирования,  нормативных  и  ненормативных  методов  учета 
издержек, их локализации по местам возникновения и центрам финансовой 
ответственности,  методики  трансфертного  ценообразования,  способов 
оперативного информирования менеджеров, ответственных за уровень издержек 
и иные показатели внутрифирменной эффективности, и т.п.

Баланс и отчетность как элементы метода бухгалтерского учета вызывают 
наиболее противоречивые суждения. Начнем с того, что удивляет, например, 
объединение баланса и отчетности в единый элемент метода бухгалтерского 
учета. В этом прозрачный намек на то, что баланс — это непременная часть 
отчетности.  Между  тем,  в  одном  исследовании  по  теории  бухгалтерского 
учета отмечается, что бухгалтерский баланс как отчетный документ получил 



признание  не  ранее  XIX  века.  До  этого  его  применяли  для  контроля 
правильности  сальдо,  полученного  на  счетах.  В  своих  работах 
тридцатилетней давности я также считал бухгалтерский баланс прежде всего 
отчетной  формой.  На  самом  деле,  такой  подход  исключает  из  элементов 
метода балансовое обобщение информации как методический прием. Нельзя не 
согласиться, что отчетный баланс и балансовое обобщение совсем не одно и 
то же, второе намного шире первого.

Бухгалтерскую  отчетность,  составленную  по  информации,  полученной  из 
бухгалтерского  учета,  вообще  нельзя  включать  в  элементы  метода 
бухгалтерского учета. Ведь количественную информацию об обороте капитала 
как предмета бухгалтерского учета формируют в нем, не прибегая к методам, 
называемым отчетностью.

Консервативные  сторонники  устоявшихся  теоретических  положений  могут 
сказать, что отчетность представляет собой завершающую стадию процедуры 
бухгалтерского  учета.  Процедуры  -  да,  метода  -нет.  Если  целью 
бухгалтерского  учета  считать  составление  отчетности,  то  метод  должен 
состоять из тех элементов, которые позволяют генерировать информацию, 
необходимую для достижения поставленной цели — составления  отчетности. 
Сама отчетность этому помочь не может.

Если целью спортсмена является достижение финиша за минимальное время, то 
все методы (навыки) он должен применить на дистанции после старта, но до 
финиша. Статус бухгалтерской отчетности как одного из элементов метода 
бухгалтерского  учета  не  подтверждается  логикой  формирования  в  нем 
информации.

Бухгалтерская  отчетность составляется  для  собственников  капитала  —
акционеров,  потенциальных  инвесторов,  иных  заинтересованных  по 
льзователей,  желающих  знать  финансовое  состояние  и  результаты  дея 
тельности  экономического  субъекта,  сохранность  и  использование  его 
капитала  и  прибыли.  Она  называется  финансовой  отчетностью,  так  как 
характеризует важнейшие финансовые показатели деятельности.

Современная  финансовая  отчетность  для  корпоративных  собственников 
капитала является публичной, составляется по общепризнанным стандартам 
топ-менеджерами,  управляющими  корпоративным  капиталом.  Информация, 
приводимая  в  финансовой  отчетности,  позволяет  собственникам  капитала 
оценить  качество  управления  своим  капиталом  и  квалификацию  топ-
менеджеров.

Практика  последних  десятилетий  пошла  намного  дальше  привычных 
теоретических схем. Сегодня публичная финансовая отчетность — это уже не 
набор  обобщенных  отчетных  форм,  представляющих  общие  показатели, 
полученные  на  счетах  бухгалтерского  учета.  Современная  финансовая 
отчетность  —  это  комплекс  обобщенной  и  детализированной  информации, 
раскрывающей итоги деятельности крупных транснациональных корпораций по 
широчайшему спектру направлений, тем и вопросов. Отчетный бухгалтерский 
баланс — уже не продукт бухгалтерского учета отдельно взятого предприятия 
или организации, а консолидированный документ корпоративной финансовой 
отчетности.

Требования и порядок составления отчетных форм финансовой отчетности по 
информации, полученной на счетах бухгалтерского учета, содержатся только 
в двух из более чем сороки стандартов, входящих сегодня в комплект МСФО. 
Остальные  стандарты  раскрывают  требования  к  информации,  дополняющей, 
разъясняющей  и  детализирующей  показатели  отчетных  формах,  либо  иную 



важную информацию о хозяйственной деятельности. Именно они и составляют 
основной  массив  информации,  содержащейся  в  финансовой  отчетности 
акционерного общества или другого хозяйствующего субъекта.

Раскрываемая информация формируется не только на основе бухгалтерского 
учета. Ряд отчетных показателей получают иным путем. Бухгалтер теперь не 
является главным лицом, составляющим финансовую отчетность. Его подпись 
под  отчетностью,  если  она  есть,  скорее  дань  традиции,  чем  реальное 
подтверждение ответственности за ее составление.

Балансовое обобщение данных, формируемых на счетах бухгалтерского учета, 
несомненно является неотъемлемым элементом метода бухгалтерского учета. 
Оно служит для контроля и увязки информации, получения общих итоговых 
данных, подтверждающих их системное согласование.

Балансовое  обобщение  применяется  в  различных  вариантах:  например,  по 
данным о сальдо на счетах (сальдовый баланс), или по данным об оборотах, 
записанных на счетах за какой-либо период (оборотный баланс). Обороты по 
счетам  можно  балансировать  по  общим  итогам  каждого  счета,  либо 
дифференцировать  по  корреспондирующим  счетам  (шахматный  или  матричный 
баланс).  Шахматный  баланс  позволяет  получить  информацию  о  системных 
связях  между  счетами,  количественном  измерении  данных  связей  в 
примененной единой валюте.

Разделение  всей  совокупности  счетов  на  постоянные (сальдо  по  которым 
переходит на следующий учетный период) и переменные (применяемые только в 
данном учетном периоде) позволяет применять балансовое обобщение сальдо 
по ним раздельно — для постоянных и переменных счетов. Обобщение данных о 
сальдо,  формируемом  на  постоянных  счетах,  позволяет  получить  баланс 
активов и обязательств в единой валюте. Балансирующим показателем в нем 
является  сумма  наличного  капитала,  включая  нераспределенную  прибыль 
(непокрытый убыток) за последний учетный период. Данные, полученные на 
временных  счетах,  применяемых  на  предприятиях,  действующих  в  течение 
учетного периода, позволяют обобщить их в балансе доходов и расходов. 
Балансирующим  показателем  в  нем  выступает  чистая  прибыль  за  учетный 
период.

В  зависимости  от  качественных  характеристик  и  условий  формирования 
информации  на  счетах  различают  статические  и  динамические  балансы, 
ликвидационные  и  иные  балансы  с  отличающимися  информационными 
характеристиками. Их рассмотрению посвящен следующий раздел.

Очевидно, что балансовое обобщение информации вытекает из двойной записи 
на  счетах  данных  о  фактах  хозяйственной  деятельности.  Можно  с 
уверенностью утверждать, что такой элемент метода бухгалтерского учета, 
как счета и двойная запись, является неполным, если рассматривать его 
отдельно от балансового обобщения информации, формируемой на счетах. Во 
всяком случае наблюдается явное пересечение данных элементов, их взаимная 
обусловленность и комплексность проявления.

Балансовое представление информации весьма широко применяется в формах 
финансовой отчетности и пояснениях к ним, раскрывающих необходимую либо 
требуемую  информацию,  что  подтверждает  всеобщее  значение  балансового 
метода.  Это  математический  метод,  абстрагированный  от  конкретного 
содержания  показателей,  вовлекаемых  в  балансовое  обобщение  и 
представление.  Балансирование  показателей  при  составлении  финансовой 
отчетности  имеет  иные  цели,  решает  другие  задачи,  чем  балансовое 
обобщение  как  элемент  метода  бухгалтерского  учета.  В  теории 



бухгалтерского  учета  только  предстоит  определить  настоящее  место 
бухгалтерской финансовой отчетности в концептуальном решении процедуры 
бухгалтерского учета и доказать, что отчетность не может быть элементом 
метода бухгалтерского учета.

Метод бухгалтерского учета, как уже подчеркивалось, непосредственно и 
объективно  связан  с  его  предметом,  с  содержательной  характеристикой 
учета.  Иначе  и  быть  не  может.  Но  нельзя  не  видеть  и  относительно 
независимого  характера  метода,  который  только  и  позволяет  получить 
количественную  модель  предмета  бухгалтерского  учета  для  конкретного 
хозяйствующего  субъекта.  Об  этом  свидетельствует  вся  история 
совершенствования метода бухгалтерского учета, исследования которого на 
протяжении веков не прекращались.

Элементы метода бухгалтерского учета абстрактны. Количественная модель 
движения  капитала,  результатов  его  применения  хозяйствующим  субъектом 
зависит  от  наполнения  этих  элементов  конкретным  содержанием, 
соответствующим  целям,  для  решения  которых  данная  количественная 
информация необходима.

Проект  первичного  наблюдения  разрабатывается  так,  чтобы  обеспечить 
регистрацию  в  первичных  документах  именно  тех  показателей,  которые 
необходимы  для  получения  в  системе  счетов  всей  требуемой  информации. 
Содержание  счетов  бухгалтерского  учета  базируется  на  анализе  и 
классификации реальных и условных элементов оборота капитала, подлежащих 
учету.  План  счетов  является  основой  проекта  создания  информационной 
модели хозяйствующего субъекта. Он включает все необходимые для этого 
счета  —  синтетические  и  аналитические.  Счета  должны  покрывать  все 
элементы бухгалтерского учета, вытекающие из специфики деятельности и 
структуры оборота капитала данного хозяйствующего субъекта.

Двойная  запись  конкретизируется  в  схеме  корреспонденции  счетов, 
обеспечивающей  их  увязку  в  единую  замкнутую  систему,  готовую  к 
балансовому обобщению зарегистрированной количественной информации.

Методика  оценки  элементов  капитала  должна  обеспечить  их  оптимальное 
количественное  измерение  при  первоначальной  оценке  и  переоценке, 
амортизации и обесценении, приведении различных валют к единой валюте 
ведения бухгалтерского учета и т. п.

Теоретические исследования в прошлом и в настоящее время всегда были 
направлены  на  совершенствование  элементов  метода  и  их  применения  на 
практике. Их невозможно исчерпать, они всегда будут в центре внимания 
ученых.

 4. Статические и динамические балансы
 Зачатки двойной записи появились в Италии в XIII веке. Как пишет Р. де 
Рувер, в это время купцы севере-итальянских торговых городов столкнулись 
с  необходимостью  контролировать  метаморфозы  своего  капитала,  что 
требовало применения двойной записи.

Бухгалтерский учет распространялся медленно. И через 200 и даже через 300 
лет после публикации труда Л. Пачоли в среде предпринимателей было немало 
сомнений в его целесообразности и достоинствах. Ф. Броделъ, известный 
исследователь  истории  эпохи  капитализма,  пишет  что  "чудодейственная" 
двойная бухгалтерия распространялась небыстро: трактаты и руководства для 



купцов обязательно содержали описание двойной бухгалтерии, но множество 
предприятий, причем не самых малых, обходились прежними методами учета. 
Известная голландская Ост-Индская компания, основанная в 1602 г., одна из 
первых акционерных компаний, никогда не вела учетных книг по двойной 
системе.  Старинная  лондонская  страховая  компания  "Санфайер  иншу-ренс 
офис" ввела двойной бухгалтерский учет лишь в конце XIX века, в 1890 г. 
(Бродель Ф. Игры обмена.- М., 1988).

Ранний капитализм породил двойную бухгалтерию, но не мог справиться с нею 
из-за  неразвитости  методов  и  сфер  рыночного  обмена.  Очевидно,  что 
всестороннее  развитие  рыночных  отношений  имело  для  совершенствования 
бухгалтерского учета куда большее значение, чем стремление собственников 
капитала к контролю за его состоянием и умножением. Данную задачу по 
старинке можно решать и методами добухгалтерского учета, так называемой 
"простой  (уни  графической)  бухгалтерии".  Заметим,  что  добухгалтерские 
методы учета оказались не такими уж неэффективными, да и экономика не 
предъявляла тогда столь высоких требований к точности и достоверности 
учета и отчетности.

Активный переход к бухгалтерскому учету, его настоящий расцвет наблюдался 
во второй половине XVIII века на гребне английской промышленной революции 
и  Великой  французской  революции.  Появились  межгосударственные 
организованные  товарные  рынки  и  акционерные  общества,  колониальная 
торговля,  фондовые  биржи  на  рынке  капиталов.  Концентрация  крупных 
капиталов постепенно оттесняла собственников от управления компаниями, 
переводила их в сферу финансовых операций, спекуляций и конкуренции на 
фондовых рынках (рантье и т. п.). Тенденции развития рыночных отношений 
вводили  бухгалтерский  учет  в  круг  обязательных  рыночных  элементов. 
Бухгалтерский  учет,  быстро  развиваясь  в  патримоналъной  форме,, 
стремительно  вытеснял  весьма  распространенный  в  то  время  камеральный 
учет. Последний, как известно, представляет собой учет денежных потоков, 
доходов и расходов, еще далекий от двойного бухгалтерского учета в полном 
смысле. Он нацелен на контроль денежной наличности (только одной формы 
капитала),  что  не  могло  удовлетворить  ни  кредиторов,  ни  инвесторов 
(акционеров),  ни  даже  индивидуальных  предпринимателей.  На  смену  ему 
приходили  новые  методологии  патримональ-ного  учета  —  статический, 
динамический  балансы,  основанные  на  учете  и  балансовом  обобщении 
имущественного комплекса хозяйствующего субъекта и выявлении финансовых 
результатов его деятельности.

Отличие  методологии,  лежащей  в  основе  статического  баланса,  от 
методологии динамического баланса зависит от экономических факторов, от 
преимущественных способов формирования капитала хозяйствующего субъекта. 
Определенное  значение  имеют  и  отдельные  правовые  особенности 
регулирования  хозяйственной  деятельности  экономических  и  правовых 
факторов  в  возникновении  и  применении  методологии  статического  и 
динамического  балансов,  о  чем  свидетельствуют  публикации  последнего 
времени.  Так,  профессор  М.  И.  Кутер  подчеркивает  исторически 
востребованную  правовую  составляющую,  лежащую  в  основе  различий  в 
методологии статического и динамического балансов. Профессор Жак Ришар 
(Парижский университет) видит причины различий в экономических факторах, 
полагаю, что он прав (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета.— М., 2004; 
Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика.— М., 2000).

Рассмотрим  отличительные  черты  различий  в  методологии  статического  и 
динамического балансов, их применимость в современных условиях.



Статический  баланс формируется  статической методологией  бухгалтерского 
учета,  которая  охватывает  весь  имущественный  комплекс  конкретного 
хозяйствующего  субъекта:  материальное  имущество,  находящееся  в  его 
собственности,  денежные  средства,  дебиторскую  задолженность  и 
обязательства, собственный капитал. Основная цель статического баланса — 
отражение  информации  о  текущей  ликвидности  хозяйствующего  субъекта, 
объявление кредиторам о степени его платежеспособности и, следовательно, 
о гарантиях возврата вложенных средств. Он отвечает экономической модели 
формирования каптала за счет заемных средств, через банковскую систему. 
Такая модель до сих пор практикуется в экономике Европейского Союза.

Статический баланс был тесно связан с коммерческим правом, стоявшим на 
страже  кредитора,  защищавшим  его  интересы.  В  балансе  отражалось 
собственное  имущество  хозяйствующего  субъекта,  арендованные  средства 
могли учитываться только за балансом. Различные нематериальные активы 
считались фиктивными и в балансе не отражались. Все элементы имущества на 
каждую  отчетную  дату  оценивались  по  реальной  рыночной  стоимости, 
проданные товары отражались в доходах только после их полной оплаты.

При  составлении  отчетного  статического  баланса  требовались: 
инвентаризация  всего  наличного  имущества,  переоценка  его  по  ценам 
возможной продажи, оценка кредиторской задолженности по реальной цене 
обязательств и определение стоимости собственного капитала на отчетную 
дату (разность между стоимостью наличного имущества и обязательствами по 
кредиторской задолженности). Финансовый результат (прибыль или убыток) 
определялся путем сравнения стоимости собственного капитала по отчетному 
балансу с его стоимостью, приведенной в предыдущем балансе.

Многие методологические черты статического баланса сохранились до наших 
дней.  На  постсоветском  пространстве,  даже  после  реформирования 
бухгалтерского учета, они преобладают, в том числе в России и Украине. 
Данное  явление  связано  уже  не  с  экономико-правовыми  факторами,  а  с 
традициями, сложившимися в среде специалистов по бухгалтерскому учету.

Динамический  баланс (динамический  бухгалтерский  учет),  обобщая  весь 
имущественный  комплекс  хозяйствующего  субъекта,  нацелен  на  постоянное 
выявление финансовых результатов, эффективности его текущей хозяйственной 
деятельности.  Динамический  баланс,  позволяющий  системно  определять 
текущую рентабельность, реально связан с финансовым анализом, что дает 
возможность инвесторам и акционерам получать достоверную информацию для 
оценки их инвестиций. Он соответствует экономической модели формирования 
корпоративного  капитала  путем  массового  распространения  на  фондовых 
биржах долевых финансовых инструментов. Это — англо-американская модель 
формирования капитала, постепенно распространившаяся во всем мире.

В динамическом балансе все активы, имеющиеся и применяемые хозяйствующим 
субъектом для извлечения дохода, отражаются по фактической себестоимости 
независимо  от  того,  являются  ли  они  собственными,  заемными  или 
полученными  во  временное  пользование.  Нематериальные  активы, 
действительно  применяемые  в  хозяйственной  деятельности  и  приносящие 
доходы, не исключаются из динамического баланса в отличие от того, как 
это  делается  в  статическом  балансе.  Имущество,  не  применяемое  в 
хозяйственной  деятельности,  не  должно  входить  в  активы  динамического 
баланса.  Таким  образом,  в  динамическом  балансе  отражается     весь 
фактический    капитал    хозяйствующего    субъекта собственный, заемный 
или  используемый  на  правах  владения  и  пользования,  т.  е.  фактически 
применяемый совокупный капитал.



С  сожалением  нужно  отметить,  что  в  современной  теории  бухгалтерского 
учета методы статического и динамического балансов не рассматривается и 
не изучается. В результате известные ранее методы забываются, а иногда 
изобретаются вновь. Хотя интерес к этим методам большой и серьезный. 
Несколько лет назад я выступил с докладом по данному вопросу на конгрессе 
бухгалтеров  в  Москве,  организованном  Институтом  профессиональных 
бухгалтеров  и  аудиторов  России.  После  выступления  ко  мне  подходили 
иностранные аудиторы из Европы, работающие в московских фирмах, и просили 
подарить  им  копию  текста  доклада.  Следовательно,  и  на  Западе  этим 
теоретическим концепциям не уделяется необходимое внимание. Полагаю, что 
это  существенный  просчет,  не  позволяющий  осознанно  применять 
существовавшие методы в современном бухгалтерском учете.

5. Финансовый и управленческий учет
Дискуссии  о  разделении  единого  бухгалтерского  учета продолжаются  на 
постсоветском  пространстве  уже  пятнадцать  лет  без  существенного 
результата.  Каждый  придерживается  своей  концепции  и  не  хочет  понять 
возражающих  ему  коллег.  Особенно  бурные  баталии  развернулись  вокруг 
управленческого учета.

Одни ученые полагают, будто бы управленческий учет и не учет вовсе, а 
система  внутрифирменного  управления,  объединяющая  планирование 
(бюджетирование),  учет  и  калькулирование,  анализ  и  моделирование  в 
интересах  поставки  информации  менеджерам  для  совершенствования 
организации производства, снабжения и сбыта, для контроля деятельности и 
принятия оперативных и перспективных управленческих решений.

Вторые утверждают, что бухгалтерский учет един в своем предмете и методе, 
а  также  организационно,  поэтому  управленческий  учет,  не  имея  своего 
предмета  и  своего  метода,  является  надуманной  научной  дисциплиной, 



конгломератом, эклектически объединяющим несколько разнородных дисциплин. 
Сам бухгалтерский учет объединяет учет имущества, доходов и расходов, 
финансовых результатов, создает всю информацию для управления хозяйством, 
является  одной  из  функций  управления,  что  безусловно  отрицает 
существование  какого-либо  еще  управленческого  учета.  Финансовый  и 
управленческий  учет  являются  взаимоувязанными  и  взаимообусловленными 
компонентами "единственного бухгалтерского учета", основанного на едином 
массиве первичных документов. При современной технике бухгалтерский учет 
становится настолько оперативным, что нужда в специальном оперативном 
учете отпадает. Восприятие бухгалтерского учета как единственной системы 
упрощает понимание его сущности и облегчает практическую организацию.

Резкие  возражения  (несмотря  ни  на  что)  против  управленческого,  да  и 
финансового  учета,  во  многом  основаны  на  недоразумениях  как  их 
апологетов, так и отрицателей.

Бухгалтерский учет исторически никогда не был "единственной" системой. 
Заметим,  что  в  период  своего  зарождения  он  существовал  в  форме 
патримональной и камеральной бухгалтерии. В настоящее время существует 
бухгалтерский  учет  хозяйствующих  субъектов  и  бухгалтерский  бюджетный 
учет, основанные в главном на единых теоретических концепциях, хотя их 
предмет  нельзя  представлять  полностью  единым  понятием.  Капитал  —  это 
собственность.  Но  у  хозяйствующего  субъекта  эта  собственность 
используется с целью получения дохода, это самовозрастающая стоимость, 
чего  нельзя  сказать  о  собственности  бюджета,  и  тем  более,  бюджетных 
учреждений. Но такое раздвоение "единственного" бухгалтерского учета не 
вызывает никаких эмоций у специалистов по теории бухгалтерского учета.

Как уже отмечалось, к концу XVIII века в Европе сформировался единый 
бухгалтерский  учет,  который  к  середине  XIX  века  начал  разделяться. 
Сначала  выделилось  направление  бухгалтерского  финансового  учета,  а  к 
концу  века  начало  складываться  и  направление  бухгалтерского 
управленческого учета, окончательно сформировавшееся к середине XX века. 
Изменения в бухгалтерском учете имеют объективный характер. Его предметом 
является движение капитала, которое подвержено трансформациям из-за смены 
либо  усложнения  экономических  условий.  Отсюда,  патримональный  учет 
постепенно переродился в современный финансовый учет, а камеральный учет 
— в современный бюджетный учет. С управленческим учетом сложнее, его 
становление  и  развитие  связано  с  появлением  крупных  хозяйственных 
структур,  усложнением  производственной,  коммерческой  и  финансовой 
деятельности,  деформацией  конкурентных  условий  и  рыночных  отношений 
вообще (его рассмотрим позднее).

Социалистическая  советская  плановая  система  хозяйствования  тяготела  к 
созданию,  в  конечном  счете,  единой  системы  хозяйственного  учета.  Это 
связано прежде всего с единой государственной собственностью, отсутствием 
конкурентного рынка, "холдинговой" структурой управления хозяйствующими 
субъектами, при которой каждое министерство управляло подведомственными 
предприятиями,  планировало  и  корректировало  их  планы  хозяйственной 
деятельности, составляло сводную бухгалтерскую отчетность. Отсюда и явно 
выраженная  управленческая направленность  единого бухгалтерского  учета. 
Если  вспомнить  план  счетов  бухгалтерского  учета  хозяйственной 
деятельности в СССР, журналь-но-ордерную форму счетоводства, подробнейшую 
систему аналитических счетов, то они ведь направлены в основной части на 
решение  задач  управления  конкретным  предприятием  из  единого  центра  — 
министерства (либо главка), организованных по типу современных холдингов, 
но  только  на  основе  так  называемой  социалистической  собственности.  В 
состав  годового  бухгалтерского  отчета  входили  бухгалтерские  и 



статистические  формы  отчетности,  калькуляции  себестоимости  важнейшей 
продукции, развернутые плановые показатели.

Автор  этих  строк  отмечал  в  семидесятые  годы  прошлого  века,  что  под 
влиянием целого ряда объективных факторов расхождения между отдельными 
видами  хозяйственного  учета  на  предприятии  становятся  столь 
незначительными,  что  напрашивается  вполне  определенный  вывод  о 
возникновении интегрированной системы хозяйственного учета на принципах и 
методе бухгалтерского учета. И это был правильный вывод для тех условий 
хозяйствования (Палий В. Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической 
информации.-  М.,  1975).  Переход  на  рыночные  условия  хозяйствования  и 
формирования  капитала  хозяйствующих  субъектов  из  приватизированных 
(частных)  источников  изменил  условия  функционирования  бухгалтерского 
учета в организациях крупного, да и малого бизнеса, которые разрушают 
условия  для  существования  единой  системы  учета.  Судя  по  многим 
публикациям часть специалистов по теории бухгалтерского учета не заметила 
этого факта, что заставляет вернуться к первопричинам явлений.

Публичная  финансовая  отчетность возникла  в  XIX  веке  в  результате 
существенного  расширения  числа  инвесторов  капитала  (акционеров), 
отделения  акционеров-собственников  капитала  от  управления  субъектами, 
переложения бремени управления на специалистов — менеджеров, которые чаще 
всего  не  являются  собственниками  капитала  управляемого  хозяйствующего 
субъекта.

Поскольку многие лица, заинтересованные в отчетной финансовой информации 
бухгалтерского учета, не могли влиять на ее содержание и требовать ее 
представления от публичных компаний (акционерных обществ), а сами эти 
компании были заинтересованы в привлечении инвесторов и, следовательно, в 
их  информировании  о  своей  деятельности,  начал  возникать  обычай 
публиковать балансы и отчеты для широкого пользования.

Публичная финансовая отчетность породила ряд проблем, среди которых:
• создание  специфической  отчетной  информации  для  внешнего 
пользователя,  составленной  по  единым  правилам,  которые  пуб  лично 
объявлены для всеобщего сведения; 
• обязательное  применение  двойного  бухгалтерского  учета  как  ин 
формационной основы для публичной финансовой отчетности;
• создание  механизма  возможного  устранения  влияния  на  отчет  ность 
противоречия интересов составителей и пользователей публичной финансовой 
отчетности: первые стремятся приукра сить отчетность, представить свою 
организацию в наилучшем свете, вторые желают получить как можно более 
полные и не предвзятые сведения о состоянии и результатах деятельности ин 
тересующей их организации.

Разрешение  указанных  противоречий  постепенно  привело  к  созданию 
общепризнанных  и  всеми  применимых  стандартов  (правил)  составления 
публичной  финансовой  отчетности,  к  законодательному  закреплению 
обязанности вести двойной бухгалтерский учет в качестве информационной 
базы для составления финансовой отчетности, к возрождению независимого 
аудита для подтверждения правильности финансовой отчетности.

Все это в совокупности вело к возникновению обособленного направления в 
бухгалтерском  учете  -  бухгалтерского  финансового  учета.  Но  главным 
фактором выступало все же желание скрыть часть бухгалтерской информации 
от  публичного  распространения.  Современный  финансовый  учет  как 
специфическое направление в системе бухгалтерского учета зарождался во 
второй половине XIX века: часть бухгалтерской информации скрывалась под 



завесой  коммерческой  тайны  в  отличие  от  другой,  предназначенной  для 
публичного распространения.

Финансовый  учет выделился  в  составе  бухгалтерского  учета  как 
организационно-методологическое  направление,  формирующее  данные  для 
составления  публичной  финансовой  отчетности.  Выделился  не  сразу,  а  в 
процессе  более  чем  полувековой  эволюции.  Его  отличают:  специфическая 
канализация информации за пределы хозяйствующего субъекта в публичную 
сферу  через  финансовую  отчетность;  получение  учетной  информации  с 
применением  всего  набора  элементов  метода  бухгалтерского  учета; 
централизованное  регулирование  при  помощи  государственных  или  иных 
общеобязательных норм, обеспечивающих единообразие учета.

На  выделение  финансового  учета  оказало  влияние  развитие  оперативных 
методов  управления  производственными  процессами,  наряду  с  другими 
факторами,  рассмотренными  выше.  Изобретение  инженером  Ф.  У.  Тейлором 
методов  нормирования  и  оперативного  управления  производственными 
операциями  (процессами)  в  конце  XIX  века  явилось  началом  создания 
производственного, так называемого оперативно-технического учета. Наряду 
с  инженерами  включились  в  это  дело  и  бухгалтеры.  Контроль  расходов, 
калькулирование методами стандарт-кост и директ-кост, применение гибких 
смет и бюджетов объективно закрепили эту тенденцию содружества инженеров 
и бухгалтеров, получившую название управленческого учета ("контроллинга" 
в некоторых странах).

Принципы  управления,  сформулированные  в  начале  XX  века  Файолем  и 
Эмерсоном,  поставили  управленческий  учет  на  научные  рельсы, 
способствовали выделению его в самостоятельное направление бухгалтерского 
учета, применяемого наряду с финансовым учетом. В отличие от финансового 
учета информация управленческого учета — коммерческая тайна. Она только 
частично и весьма дозирование может представляться в публичной финансовой 
отчетности и то в крайних случаях, когда такую информацию нельзя или 
невыгодно получать в финансовом учете.

Советский бухгалтерский учет не разделялся по направлениям (финансовый, 
управленческий) за ненадобностью, так как: 
• в советской системе отсутствовала коммерческая тайна, поскольку не 
было конкурентного рынка;
• публичной отчетности не  существовало,  не было фондового рынка и 
частного капитала;
• для  внутреннего  управления  наряду  с  аналитическим  учетом  широко 
использовалась  информация  оперативно-технического  учета  через  методы 
нормативного учета, управления производственными процессами и др.

Еще одной причиной обособления финансового учета явилось развитие норм 
хозяйственного права, коммерческого законодательства, включавшего в себя 
и правовые нормы в области бухгалтерского учета. Публичная финансовая 
отчетность  породила  непосредственное  включение  предписаний  по 
бухгалтерскому  учету  и  отчетности  в  коммерческое  законодательство.  В 
отдельных  странах  это  нормативное  регулирование  осуществлялось  через 
специализированные  некоммерческие  организации.  Но  внутренний 
управленческий  учет  не  регулировался  и  не  мог  регулироваться  нормами 
коммерческого  права  (в  советской  практике  существовало  такое 
регулирование через инструкции или рекомендации органов государственной 
власти).  Он  всецело  зависел  от  методов  управления  и  пожеланий 
управляющих, что также потребовало выделения в бухгалтерском учете двух 
обособленных направлений -финансового и управленческого учета.



Наконец,  одно  не  принципиальное  замечание  по  поводу  отрицания  самого 
названия  "финансовый  учет".  Ведь  он  отражает  не  только  финансовые 
операции,  следовательно,  категория  это  надуманная,  фактически 
индифферентная,  не  имеющая  права  на  существование.  Против  такой 
"аргументации"  можно  поставить  встречный  вопрос:  а  что  отражает 
бухгалтерский учет? Какие-такие "книгодержатели"? Нужно понять, что дело 
не в названии, оно рождается спонтанно, укореняется путем привычки. Дело 
в сути, в том содержании, что стоит за тем или иным названием.

Предтечи управленческого учета скрываются в глубине веков. Одна из них — 
аналитический учет, который проявился еще в древности в таких понятиях, 
как  инвентарь  и  контокоррент.  Появление  аналитических  счетов  впервые 
описано  в  XVII  веке,  отсюда  ведет  начало  бухгалтерский  учет  для 
внутреннего управления хозяйством, в процессе развития выделившийся в 
самостоятельное  направление  —  бухгалтерский  управленческий  учет. 
Необходимо подчеркнуть, что система аналитических счетов, встроенная в 
единый бухгалтерский учет или выделенная в самостоятельное направление 
управленческого  учета  (со  своими  синтетическими  счетами),  обслуживают 
объективные потребности в информации для внутреннего управления движением 
капитала отдельно взятого хозяйствующего субъекта.

Вторым  предшественником  управленческого  учета  безусловно  является 
камеральный учет, поскольку управление использованием капитала в первую 
очередь направлено на учет и регулирование текущих издержек и доходов. 
Вековой опыт управления издержками методами калькулирования, даже такими 
продвинутыми, как стандарт-кост и директ-кост, показал, что калькуляция 
позволяет  получить  информацию  о  себестоимости  по  завершении  процесса 
производства, когда принимать меры по устранению негативных отклонений 
уже нельзя: процесс завершен. Ясно, что управлять издержками оперативно 
можно только на стадии потребления ресурсов еще до начала этого процесса. 
Применение апробированных методов камерального учета позволяет наилучшим 
образом решить эту задачу.

Камеральный  учет  доходов  и  расходов осуществляется  на  счетах 
бухгалтерского учета. Кроме того, система камерального учета предполагает 
бюджетирование,  т.  е.  предварительное  составление  сметы  доходов  и 
расходов и контроль за выполнением сметы на счетах. В камеральном учете в 
его  продвинутых  системах  бюджетно-сметные  показатели  и  фактические 
отклонения  от  них  отражались  на  счетах  бухгалтерского  учета.  Таким 
образом,  камеральный  учет  представлял  собою  комплекс  бюджетирования, 
учета и анализа отклонений непосредственно на счетах.

Частично данная методика камерального учета сохранилась в современном 
бюджетном бухгалтерском учете. Еще с большим успехом ее можно применить в 
управленческом учете — на каждом счете по дебету отражать фактические 
расходы,  по  кредиту  —  запланированные  по  смете,  а  по  сальдо  счета 
оценивать  отклонения.  Фактические  доходы  следует  отражать  по  кредиту 
счетов, а запланированные — по дебету.

Во  всяком  случае  такое  представление  о  камеральном  учете  доходов  и 
расходов на счетах снимает недоразумение, указывающее на якобы имеющую 
место эклектичность управленческого учета, объединяющего бюджетирование, 
учет  и  анализ  в  одной  системе.  На  самом  деле  специализация  наук  о 
планировании, учете и анализе произошла уже в XX веке и все они вышли из 
системы  бухгалтерского  учета.  В  случае  с  управленческим  учетом 
наблюдается  диалектическое  отрицание,  направленное  на  объединение 
бюджетирования,  учета и  анализа на  новой основе  и с  новым качеством 



системного  подхода.  Правда,  нужно  признать,  что  данное  отрицание  еще 
далеко от конечной завершенной формы.

Третьим  предшественником  современного  управленческого  учета  является 
развитие оперативных методов управления индустриальным производством. Об 
этом сказано выше. Здесь же заметим, что существенную часть информации 
для  оперативного  управления  нельзя  получить  на  счетах  бухгалтерского 
учета даже при самом оперативном режиме обработки информации. Поэтому в 
управленческом учете неизбежно применение оперативно-технического учета 
для получения необходимой информации. Но информация о доходах и расходах 
во  всяком  случае  должна  формироваться  на  счетах  бухгалтерского 
управленческого учета. В настоящее время это и есть главное направление 
во внутрифирменном управлении.

Бухгалтерский  управленческий  учет,  в  особенности,  управленческий  учет 
издержек и доходов, целесообразно осуществлять на счетах методом двойной 
записи.  Так  и  делается  в  большинстве  организаций,  применяющих 
внутрифирменное управление издержками и доходами. Удивляет, что вопреки 
логике организации управленческого учета, счета для получения внутренней 
информации  об  издержках  и  доходах  зачастую  не  отделяются  от  счетов 
финансового учета в обособленную систему. А ведь это целесообразное и 
практически выполнимое мероприятие способствует совершенствованию системы 
управленческого учета.

Во-первых,  при  этом  обеспечивается  необходимая  конфиденциальность 
информации  управленческого  учета;  во-вторых,  создается  возможность 
организации  нескольких  параллельных  подсистем  аналитических  счетов, 
например,  по  центрам  ответственности,  процессам,  калькуляционным 
объектам;  в-третьих  —  позволяет  ввести  на  счета  сметно-бюджет-ные 
показатели,  что  дисциплинирует  исполнителей  и  создает  информацию  об 
отклонениях непосредственно на счетах.

Количественный  аналитический  учет  запасов  материалов,  полуфабрикатов, 
готовой продукции и покупных товаров до сих пор традиционно ведут на 
счетах финансового учета. На самом же деле данная информация относится к 
управленческому  конфиденциальному  учету,  обеспечивает  управление 
запасами.  Можно  прогнозировать,  что  в  недалеком  будущем  ее  будут 
формировать в системе счетов управленческого учета. Синтетические счета 
финансового  учета,  необходимые  для  составления  публичной  финансовой 
отчетности, обременяются несметным количеством аналитических счетов для 
получения  информации  в  интересах  внутрифирменного  управления.  В 
результате в финансовом учете трудно добиться прозрачности информации для 
составления публичной финансовой отчетности, а внутрифирменное управление 
не  может  получить  полную  детализированную  информацию,  потребную 
менеджерам среднего и низшего звена.

Счета  бухгалтерского  учета,  примененные  для  получения  обобщенной  и 
детализированной  информации  в  целях  управленческого  учета,  создают 
информационную  структуру,  консолидирующую  всю  систему  управленческого 
учета, не нарушая ее необходимой гибкости и оперативности. При этом они:
 • создают подсистему, позволяющую получать внутреннюю управленческую 
информации с достоверностью и точностью, присущими бухгалтерскому учету, 
но в закрытым режиме в целях соблюдения коммерческой тайны; 
• дисциплинируют  исполнителей  и  получателей  (линейных  менеджеров) 
внутренней управленческой информации, исключают де централизованный учет 
на местах, чреватый ошибками и неточностями, что является нежелательным 
прежде всего при получении информации об издержках и доходах;



• позволяют отражать плановые бюджетно-сметные показатели на счетах 
путем бухгалтерских записей, что дает возможность накапливать на счетах 
фактические  показатели  в  режиме  реального  времени  с  одновременным 
отражением  отклонений  от  планово-бюджетных  показателей,  повышая 
оперативность контроля и внутреннюю дисциплину планирования, исключающую 
необоснованные изменения бюджетов и смет центров ответственности;
• позволяют оперативно агрегировать решающие показатели для высшего 
руководящего  персонала  и  упорядочение  представлять  информацию  на  все 
уровни управления.

Управленческий учет приближен к объекту управления и территориально, и по 
времени.  В  системе  управления  он  создает  информацию:  для  обеспечения 
контроля  посредством  количественного  сопоставления  фактических 
результатов  с  расчетными  в  соответствии  со  структурой  организации, 
сегментами деятельности, делегированием ответственности за те или иные 
локальные результаты; для принятия грамотных управленческих решений и 
планирования  посредством  детализированных  количественных  данных,  для 
оценки альтернативного направления действий. Эти функции непосредственно 
встроены  в  систему  управления  хозяйственными  операциями,  структурными 
подразделениями, хозяйственными процессами. Они также системно связаны с 
результатами деятельности организации в целом. Управленческий учет решает 
собственные задачи, он не может подменить или заменить финансовый учет, 
так же как последний не может стать альтернативой управленческому учету. 
Раздающиеся  сейчас  предложения  о  необязательности  бухгалтерского 
финансового  учета,  поскольку  есть  налоговый  и  управленческий  учет, 
основаны  на  недоразумении  или  на  непонимании  задач  и  функций  разных 
направлений бухгалтерского учета. Управленческий учет требуется именно 
для  внутреннего  управления.  Он  не  может  решать  задачи  корпоративного 
управления  и  служить  информационной  базой  публичной  финансовой 
отчетности.

Отрыв учета от управления порождает систему управленческого учета ради 
учета.  Пример  такого  отрыва  дает  советский  опыт  калькулирования 
себестоимости промышленной продукции. Учет системно поставлял информацию 
о калькулировании себестоимости, которая затем не анализировалась и никак 
не использовалась в управлении. Jo же самое можно сказать об искусственно 
созданных  показателях  внутреннего  хозрасчета,  которые  редко 
использовались линейным управленческим персоналом для совершенствования 
управления подразделениями. Невостребованная, оторванная от повседневных 
нужд управления учетная информация оказывалась избыточной, а издержки на 
ее получение неоправданными. 

6. Классификация счетов бухгалтерского учета
 Классификация  счетов занимает  особое  место  в  теории  бухгалтерского 
учета:  она  является  методическим  основанием  для  проектирования  и 
построения  планов  счетов  —  практических  инструментов  формирования 
содержательной информации в бухгалтерском учете. Отношение к назначению 
классификации счетов бухгалтерского учета изменялось с течением времени, 
свидетельствуя о развитии наших знаний в этой области.

В шестидесятые годы XX века считали, что классификация счетов облегчает 
изучение  и  понимание  их  назначения,  содержания  и  строения,  позволяя 
правильно использовать их в практической работе. Главный упор бьи все же 
сделан на построении классификаций счетов в дидактических целях.



В современных работах по теории бухгалтерского учета роль классификации 
счетов  рассматривается  намного  шире:  она  необходима  не  только  для 
упорядочения счетов бухгалтерского учета в практических и дидактических 
целях, но и для создания информационной системы, отражающей хозяйственную 
деятельность  организации  на  основе  анализа  потребностей  в  такой 
информации и выявления возможностей ее получения на счетах. Современные 
авторы не всегда готовы отойти от ранее устоявшихся представлений. Они, 
например, как и прежде их коллеги, упорно утверждают (причем в совершенно 
одинаковых выражениях), что классификация счетов должна быть направлена 
на установление их минимума, необходимого и достаточного для отражения 
хозяйственной деятельности (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета.— М., 
2004; Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета.- СПб, 2003; Полякова 
С.  И., Старовойтова  Е. В.,  Соловьева О.  В. Бухгалтерский  учет.— М., 
2004).

Удивительно, что авторы названных и многих иных работ не задумываются о 
том, как с минимумом счетов обеспечить прозрачную и достоверную публичную 
финансовую  отчетность,  привести  в  ней  все  требуемые  расшифровки 
показателей,  обеспечить  необходимую  детализацию  показателей  в 
управленческом учете. В результате классификация счетов ограничивается 
экономическим содержанием, структурой и назначением счетов, в крайнем 
случае  —  рассмотрением  балансовых  и  забалансовых  счетов.  Отвергается 
множественность  возможных  признаков  классификаций  и  научного  познания 
системы счетов.

Научная  классификация,  как  известно,  является  методом  исследования 
сущности явлений и объектов, определения соотношения их общих, особенных 
и индивидуальных характеристик, выявления степени единства и различия 
элементов  изучаемой  совокупности.  Назначение  научной  классификации 
состоит в том, чтобы выявить и отразить тенденции развития исследуемой 
совокупности, закономерность, проявляемую в классификационных признаках, 
характеристику еще не известных, либо не созданных элементов.

Никак нельзя согласиться с ограничением целей классификации минимизацией 
числа  счетов  и  использованием  для  построения  классификации  только  их 
отдельных  признаков:  Полагаю,  что  классификацию  счетов  необходимо 
рассматривать, как метод исследования их общих сущностных характеристик, 
степени  их  различия,  назначения  и  содержания,  выявления  тенденций 
развития системы счетов, понимания и изучения структуры бухгалтерского 
учета и важнейших направлений ее дальнейшего совершенствования. Нужно 
расширить  классификацию  счетов,  научно  обосновывая  признаки 
классификации,  а  не  подгонять  их  под  структуру  действующего 
(утвержденного)  плана  •  счетов  бухгалтерского  учета  (для  науки  план 
счетов — пройденный этап). Не следует также ограничивать классификацию 
счетов задачами изучения и обучения теории бухгалтерского учета. Расширяя 
классификационные признаки, научно обосновывать их и глубоко исследовать 
— вот первостепенная задача теории бухгалтерского учета.

Первые требования к классификации счетов, ее характеру были выдвинуты еще 
в  XIX  веке:  всеобъемлющая  (полная);  приспособленная  к  особенностям 
хозяйствующего  субъекта;  правильно  располагающая  элементы  учета  по 
материальным категориям, хозяйственным процессам, ликвидности имущества и 
его юридической структуре, позволяющей дальнейшее разделение и агрегацию 
счетов.  Это  были  требования  к  классификации  по  экономико-правовым 
признакам.

Первые  классификации  счетов  бухгалтерского  учета  подразделяли  их  на 
вещественные и личные — на счета собственника, администратора, агентов и 



корреспондентов, т. е. связывали их с вещным и обязательственным правом, 
не  предполагая  каких-либо  иных  классификационных  признаков.  Затем 
последовали  классификации  по  смешанным  признакам  —  юридическим, 
экономическим  и  структурным:  выделялись  счета  капитала,  ценностей, 
третьих лиц, порядка и метода (операционные, результатные и тому подобные 
счета).

Данные подходы к классификации счетов получили дальнейшее распространение 
в начале прошлого века и оказали большое влияние на современные подходы. 
Счета классифицировались на активные и пассивные, счета бюджета (расходов 
и доходов). Дальнейшее развитие классификации привело к выделению счетов: 
инвентарных,  личных,  калькуляционных,  распределительных,  результатных, 
транзитных,  ликвидационных.  В  тридцатые  годы  XX  века  возобладало 
стремление к классификации счетов по экономическим признакам, породившее 
немало противоречий, не преодоленных до сих пор.

Классификация  счетов  по  экономическим  признакам в  работах  по  теории 
бухгалтерского  учета  развивалась  в  нескольких  направлениях,  что 
свидетельствует о размытости самих признаков данной классификации, их 
недостаточной научной проработке. Это связано также с неоднозначностью 
применяемых  экономических  теорий.  Рассмотрим  основные  направления 
классификации счетов по экономическим признакам.

Первое  заключалось  в  классификации  счетов  на  активные,  пассивные  и 
операционно-результатные  (операционно-плановые).  Дальнейшее  развитие 
этого направления состояло в выделении инвентарных счетов (балансовых) с 
разделением  их  на  счета  хозяйственных  средств  и  их  источников.  В 
отдельные  классификационные  группы  выделялись  счета  хозяйственных 
процессов и  их  результатов,  депозитно-имущественных,  условных  прав  и 
обязательств (т. е. забалансовые счета).

Особый подход к данной классификации заключался в выделении только счетов 
хозяйственных  средств  и  их  источников.  Его  авторы  исходили  из 
предположения,  что  в  бухгалтерском  учете  не  могут  отражаться 
хозяйственные  процессы,  а  все  хозяйственные  средства  разделяются  на 
потребляемые  и  не  потребляемые  в  ходе  хозяйственной  деятельности, 
состоящей из отдельных хозяйственных операций. Авторы данных рассуждений 
не  хотели  замечать  очевидного:  отдельные  хозяйственные  операции 
агрегируются  в  соответствующие  хозяйственные  процессы,  информацию  о 
которых необходимо отслеживать на счетах бухгалтерского учета.

Второе  направление  классификаций  счетов  исходит  из  общеэкономического 
подхода  -  выделяются  счета  для  учета  средств  в  сферах  производства, 
обращения,  потребления,  счета  источников  средств,  чужих  и  условных 
средств. В данном направлении имеют место модификации: в одних среди 
счетов  хозяйственных  процессов  выделяются  счета  для  учета  процессов 
накопления,  перераспределения, изъятия  средств, иные  классификационные 
группы,  в  других  —  только  счета  для  учета  процессов  производства  и 
обращения.

Данный  подход  характерен  для  построения  плана  счетов,  впервые 
примененного  в  СССР  в  конце  пятидесятых  годов  XX  века.  Почти  без 
изменений  он  применяется  и  для  бухгалтерского  учета  в  России.  Связь 
данного плана счетов с общеэкономическим подходом к классификации счетов 
хорошо видна из перечня разделов, составляющих план счетов: внеоборотные 
активы;  производственные  запасы;  затраты  на  производство;  готовая 
продукция и товары; денежные средства; расчеты (дебиторы и кредиторы); 
капитал; финансовые результаты; забалансовые счета. В такой структурной 



группировке  объединяются  счета,  содержащие  информацию  для  составления 
внешней публичной отчетности и для внутренней управленческой отчетности 
для менеджеров, что весьма затруднительно при практическом использовании 
для составления и первой, и второй. А главное, противоречит объективному 
разделению бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет.

Ведь  многие  "смешанные"  счета  содержат  информацию,  относящуюся  и  к 
финансовой  и  к  управленческой  отчетности,  или  к  разным  элементам 
отчетности. Наоборот, несколько счетов содержат информацию, необходимую 
для отражения только в одной статье какой-либо отчетной формы. Принцип 
"одна статья отчетности — один счет бухгалтерского учета" не соблюдается, 
что создает сложности при составлении отчетности с помощью современных 
информационных технологий.

Новые подходы к составлению отчетности начинают проявляться с развитием 
информационных технологий, например, отказ от составления традиционной 
отчетности и формирование различных сводных показателей по информации, 
непосредственно снимаемой со счетов бухгалтерского учета. Так, в бывшей 
ГДР  сводные  показатели  по  объединениям  предприятий,  отраслям  и 
подотраслям  народного  хозяйства  получали  в  электронных  информационных 
системах  путем  обработки  информации  непосредственно  со  счетов 
бухгалтерского  учета. Некоторые  транснациональные корпорации  формируют 
таким  же  образом  сводные  обобщенные  показатели  для  своей 
консолидированной финансовой отчетности.

Создаваемая ныне в Европе структура представления публичной финансовой 
отчетности  через  Интернет  в  формате  XBRL  предполагает  отображение 
обобщающих отчетных показателей в виде матриц и дополнительное раскрытие 
информации  по  требованию  пользователя.  Для  представления  последней 
программа позволяет задействовать до 3000 маркеров (в перспективе — до 
6000), информация для менеджеров также может быть получена со счетов 
бухгалтерского  управленческого  учета  без  составления  какой-либо 
внутрифирменной отчетности.

Нужно  однако  признать,  что'необходимость  в  публичной  финансовой 
отчетности  пока  остается.  В  ближайшей  перспективе  ее  надо  будет 
составлять  в  традиционном  формате  бухгалтерского  баланса,  отчета  о 
прибылях  и  убытках,  отчета  о  движении  денежных  средств  и  др. 
Следовательно, напрашивается разработка классификации счетов по признаку 
их отношения к отчетности: счета для составления публичной финансовой 
отчетности;  счета  для  составления  внутрифирменной  управленческой 
отчетности.

Классификация  счетов  для  составления  публичной  финансовой  отчетности 
должна  ориентироваться  на  достоверную,  прозрачную,  удовлетворяющую 
большинство пользователей отчетность. Классификация должна способствовать 
координации системы счетов со структурой финансовой отчетности, позволять 
формировать отчетные показатели по информации со счетов, соответствующих 
данным  показателям:  каждой  статье  отчетности  должен  соответствовать 
идентичный ей счет бухгалтерского учета, что дает возможность составлять 
более прозрачную отчетность.



Приведенная  классификация  счетов  не  исчерпывает  всех  информационных 
потребностей  для  составления  публичной  финансовой  отчетности.  Она 
показывает подход к их классификации, способствующий как агрегированию 
отдельных  показателей,  так  и  их  дальнейшей  детализации.  Так, 
классификационная  позиция  1.2.6.  "Дебиторы  по  расчетам"  может  быть 
детализирована:  1.2.6.1.  Расчеты  с  покупателями;  1.2.6.2.  Расчеты  по 
выданным  авансам;  1.2.6.3.  Прочие  расчеты.  Очевидно,  что  данная 
детализация может быть продолжена вплоть до выделения долгов конкретных 
юридических либо физических лиц. Любая необходимая детализация возможна 
по  каждой  из  обозначенных  позиций  классификации.  Классификационная 
позиция  1.2.7.  "Финансовые  инструменты"  детализируется  на  долевые  и 
долговые финансовые инструменты, которые затем можно детализировать на 
финансовые  инструменты,  удерживаемые  до  погашения;  финансовые 
инструменты, предназначенные для продаж или торговли, и т. д.
Классификация  счетов  управленческого  учета целесообразна  с  выделением 
счетов в сфере производства, обращения, распределения, потребления или, 
наоборот,  по  центрам  финансовой  ответственности,  бизнес-процессам, 
сегментам деятельности, калькуляционным системам и т. п. Классификация 
счетов  для  внутрифирменного  управления  весьма  специфична  и  должна 
строиться индивидуально для отдельных организаций, что естественно не 
исключает типовых классификаций счетов, на которые можно ориентироваться 
при индивидуальных конкретизированных подходах.

Исходя из европейского опыта организации управленческого учета на счетах 
в  самодостаточной  системе,  отделенной  от  системы  счетов  финансового 
учета, в основу классификации необходимо положить разделение всех счетов 
на  два  основных  класса:  счета  издержек  и  доходов;  счета  запасов  и 
обязательств.



Класс счетов издержек и доходов предназначен для обобщения информации о 
доходах  и  расходах,  перегруппированной  в  интересах  внутрифирменного 
управления.  Это те  же доходы  и расходы,  что отражаются  в финансовом 
учете,  но  классифицированные  и  детализированные  в  калькуляционном 
разрезе,  а  также  для  контроля  по  аналитическим  центрам,  структурным 
единицам, по любым иным параметрам, необходимым для внутреннего контроля 
и управления, которые в таких разрезах не отражаются в финансовом учете 
(это не нужно для целей финансового учета).

Финансовые результаты, полученные на счетах управленческого и финансового 
учета, в конечном итоге равнозначны (хотя стремиться к этому совсем не 
обязательно), но детализированы по-разному, что повышает самостоятельное 
значение и ценность информации управленческого учета.

Класс  счетов  запасов  и  обязательств содержит  счета  для  получения 
дополнительной информации о состоянии материальных оборотных активов, их 
качественном вещественном содержании, количественных параметрах и оценке, 
а также детальной информации о коммерческих расчетах, других показателях 
о формировании и состоянии оборотных запасов и расчетов.

Необходимость применения счетов данного класса возникает тогда, когда 
руководителей  организации  не  удовлетворяет  содержание  и  детализация 
информации, формируемой на счетах финансового учета. Вы-1 делять счета 
управленческого учета для отражения информации об основных средствах и 
иных внеоборотных активах нецелесообразно, так как их оборачиваемость йе 
столь велика и достаточно тех данных, которые можно получить в финансовом 
учете.  Но  полностью  исключать  возможность  получения  необходимой 
информации о них на счетах управленческого учета не следует. Все зависит 
от условий управления в конкретной организации.

Подкласс издержек на продукты, работы и услуги содержит счета, обобщающие 
и детализирующие информацию об издержках производства и производственной 
себестоимости  (по  прямым  и  полным  издержкам)  в  разрезе  объектов 
калькулирования и калькуляционных статей .с выделением нормативных затрат 
и отклонений от норм.



Фактические  издержки  отражают  по  дебету  соответствующих  счетов, 
нормативные  либо  сметные  -  по  кредиту  счетов,  сальдо  на  счетах 
характеризует  отклонения  от  нормативных  (сметных)  издержек:  дебетовое 
сальдо  характеризует  перерасход,  превышение  нормативных  издержек, 
кредитовое  -  экономию.  Записи  на  счетах  осуществляются  с  применением 
двойной  записи  в  корреспонденции  со  счетами  подкласса  "Отражение 
расходов".

Счета  издержек  могут  быть  детализированы  как  угодно  подробно. 
Аналитический  учет  организуют  для  получения  информации  в  интересах 
управления формированием производственной себестоимости.

Подкласс издержек по аналитическим центрам содержит счета, обобщающие 
информацию  по  местам  возникновения  издержек,  центрам  финансовой 
ответственности, бизнес-процессам, соотносимым со структурой управления 
организацией и построением ее работы. Каждое подразделение организации 
может быть признано центром ответственности. Сами центры могут делиться 
на сектора, соответствующие различным уровням ответственности.

Аналитические  центры  могут  быть  выделены  по  выполняемым  функциям: 
административные  расходы,  финансирование,  расходы  на  содержание 
персонала,  капитальное  строительство  и  т.  п.  Возможно  выделение 
аналитических центров по производственным, коммерческим, географическим и 
иным  сегментам  деятельности.  У  отдельных  организаций  могут  возникать 
потребности  в  иных  аналитических  центрах.  Все  эти  потребности 
удовлетворяются с помощью систем аналитического учета, причем на каждом 
синтетическом счете можно организовать получение информации в нескольких 
параллельных системах аналитических счетов. На всех счетах можно вести 
учет  плановых  сметных  и  фактических  издержек,  получая  данные  об 
отклонениях по сальдо на соответствующих счетах.

Издержки  отчетного  периода составляют  отдельный  подкласс  счетов 
управленческого учета, на которых обобщается и детализируется информация 
об общих накладных, управленческих, коммерческих расходах, не включаемых 
в калькуляцию производственной себестоимости. Они обычно списываются на 
уменьшение общей суммы прибыли от продаж.

Издержки отчетного периода необходимо учитывать по местам возникновения, 
центрам ответственности и отношению к бизнес-процессам. Соответственно 
организуется их аналитический учет с выявлением отклонений от сметы на 
счетах. В каждом отчетном периоде счета данного подкласса закрывают.  

Подкласс  "Выпуск  и  продажа  продукции  (товаров)" содержит  счета  для 
обобщения  аналитических  данных  об  издержках  на  выпущенную  продукцию, 
сданные  работы  и  оказанные  услуга  на  всех  стадиях  производства  и 
обращения,  а  также  информацию  о  доходах,  расходах  и  финансовых 
результатах  от  продаж,  включая  продажу  покупных  товаров.  Информация 
детализируется  по  выпущенной  продукции,  центрам  ответственности,  иным 
необходимым параметрам для управления, что отличает ее от информации, 
обобщаемой на счетах финансового учета. В аналитическом учете фактические 
данные  сопоставляются  с  плановыми  (бюджетно-сметными)  с  выявлением 
отклонений.

Подкласс  "Прочие  доходы  и  расходы" позволяет  учитывать  на  счетах 
управленческого  учета  расходы,  не  включаемые  непосредственно  в 
себестоимость  продаж,  и  доходы,  не  отражаемые  в  качестве  выручки  от 
продаж.  Аналитический  учет  ведут  по  центрам  ответственности  и  иным 
параметрам, необходимым для внутрифирменного управления.



Финансовые результаты выделены в подкласс счетов, на которых отражают 
информацию  об  общих  финансовых  результатах  для  получения  детальной 
картины  для  управления  процессом  их  формирования.  Соответственно 
организуется и система аналитического учета.

Подкласс счетов "Отражение расходов" служит для отражения информации об 
издержках, которые записываются на счетах уже перечисленных подклассов. В 
нем собраны служебные отражающие счета, позволяющие применять двойную 
запись  на  счетах  управленческого  учета.  По  кредиту  данных  счетов  на 
основе  первичной  документации  записываются  суммы  издержек  в 
корреспонденции  со  счетами,  объединенными  подклассами:  издержки  на 
продукты, работы и услуги; издержки по аналитическим центрам; издержки 
отчетного периода; прочие доходы и расходы. Первичные документы должны 
содержать  необходимые  признаки  и  коды  для  детализации  информации  на 
счетах управленческого учета. Оценка материальных объектов адекватна той, 
что применяется в финансовом учете. Одни и те же операции из первичных 
документов  могут  быть  записаны  в  нескольких  подклассах  счетов 
управленческого учета.

Аналитический учет расходов на счетах данного подкласса ведут нарастающим 
итогом с начала отчетного года. Плановые (сметные) показатели отражаются 
по  дебету  счетов  данного  подкласса  в  корреспонденции  со  счетами 
подклассов,  указанных  выше.  В  конце  отчетного  года  счета  данного 
подкласса закрываются, сальдо не имеют.

Подкласс "Отражение доходов" также содержит служебные счета, на которых 
по  дебету  отражаются  доходы  в  корреспонденции  по  кредиту  со  счета 
подклассов:  Выпуск  и  продажа  продукции  (товаров);  Прочие  доходы  и 
расходы;  Финансовые  результаты.  Аналитический  учет  доходов  ведут 
нарастающим итогом с начала отчетного года. По окончании года все счета, 
отражающие  доходы,  закрываются;  следующий  год  начинается  с  нулевого 
сальдо на счетах.

Отражение прочих операций и закрытие счетов объединяет счета, на которых 
отражается  информация,  корреспондирующая  со  счетами  запасов  и 
обязательств. Как и два предыдущих подкласса, рассмотренных выше, данный 
подкласс  содержит  служебные  счета,  обеспечивающие  применение  двойной 
записи  и  балансирование  счетов,  классифицированных  как  класс  счетов 
запасов и обязательств.

В  данный  подкласс  входят  также  технические  счета,  отражающие 
балансирование  и  закрытие  всех  счетов  управленческого  учета,  которые 
ведутся отдельно от счетов финансового учета и составляют самостоятельную 
балансовую систему. Баланс счетов управленческого учета ежегодно сводится 
к нулю путем закрытия и последующего открытия счетов. Этим целям служат 
специальные счета, объединяющие записи по закрытию счетов, либо отражают 
сумму сальдо не закрытых счетов или тех, которые не могут быть закрыты с 
нулевым сальдо.
 Классификация счетов запасов и обязательств представлена на следующей 
концептуальной схеме:



Подкласс  "Приобретение  материалов  и  товаров" включает  в  себя  счета, 
формирующие информацию для управления снабжением материалами и товарными 
запасами,  управления  запасами,  ценообразованием  и  оценкой.  На  счетах 
данного  подкласса  ведется  детальный  учет  операций  по  снабжению,  что 
исключает  необходимость  получать  аналогичную  информацию  в  финансовом 
учете.  В  последний  переносится  только  обобщенная  информация  из 
управленческого учета.

Аналитический учет ведут по всей номенклатуре приобретаемых материалов и 
товаров, а также по видам поставок, основным поставщикам и т. п. Счета 
данного класса закрываются в конце отчетного года и открываются вновь в 
следующем отчетном периоде.

Материальные запасы учитывают на счетах управленческого учета с целью 
получить детальные аналитические данные о количестве и стоимости по всей 
номенклатуре материальных оборотных запасов с отражением всех необходимых 
технико-экономических  характеристик  для  управления  запасами  и 
производственными  процессами.  Получая  такую  детальную  информацию  в 
управленческом  учете  на  счетах  финансового  учета,  можно  ограничиться 
отражением  только  общих  показателей  оборотов  и  сальдо  в  стоимостном 
выражении.

Товары  и  готовая  продукция учитываются  на  счетах  соответствующего 
подкласса  для  получения  необходимой  аналитической  информации  для 
управления коммерческими операциями и регулирования потребных для этого 
товарных запасов.

Подкласс  "Обязательства  по  коммерческим  расчетам" включает  счета  для 
отражения  дополнительной,  более  детальной,  чем  в  финансовом  учете 
информации для управления расчетами, в частности, технические условия 
получения кредитов, сроки платежей и др. Если для управления расчетами по 
обязательствам достаточно информации, получаемой на счетах финансового 
учета, счета данного подкласса управленческого учета не применяются.

Подкласс  "Прочие  обязательства" содержит  счета  для  детального 
аналитического  учета  обязательств,  которые  не  отражались  на  счетах 
обязательств по коммерческим расчетам.

Следующие три подкласса данной классификации показаны условно, так как на 
практике  они  не  применяются.  Организаторы  внутрифирменного  управления 
считают,  что  информация,  формируемая  на  счетах  финансового  учета 



достаточна для управления данными элементами капитала. Но теоретически 
возможно получать необходимую информацию на счетах управленческого учета.

Классификация счетов управленческого учета пока является редкостью. Она 
почти не обсуждалась в научных публикациях, прежде всего потому, что 
очень редко счета применяются на практике для получения информации в 
интересах внутрифирменного управления. А если применяются, то только для 
получения  небольшой  части  нужной  информации,  остальная  формируется  в 
оперативно-техническом  учете.  Очевидно,  что  при  этом  нарушается 
системность информационной системы обратной связи.

Приведенная выше классификация счетов управленческого учета показывает 
возможности  формирования  информации  обратной  связи  на  счетах  с 
применением  двойной  записи.  Также  подтверждается  возможность 
обособленного  ведения  бухгалтерского  управленческого  учета  в 
самостоятельной подсистеме, отдельно от бухгалтерского финансового учета, 
причем обе системы характеризуются внутренним балансированием оборотов и 
сальдо по применяемым счетам.

Различные подходы к экономической классификации счетов объясняются не 
только совершенствованием теоретических основ такой классификации. Они 
свидетельствуют также о том, что до сих не найден научно обоснованный 
подход к решению этого вопроса, а предлагаемые классификации далеки от 
совершенства.

Классификация  счетов  по  их  назначению  и  структуре в  отличие  от 
классификации по экономическому содержанию, показывающей, что надлежит 
учитывать  на  счетах,  призвана  определить,  как  отражается  информация, 
какие счета и как применяются. Данная классификация позволяет более полно 
понимать существо счетов при обучении бухгалтерскому учету, но тем не 
менее не лишена прогностических функций для решения вопросов о новых 
счетах.

Наиболее простой подход к классификации счетов по назначению и структуре 
состоит  в  их  разделении  по  характеру  сальдо  на  активные,  пассивные, 
активно-пассивные и не имеющие сальдо. Но чаще применяется классификация 
на основные и операционные счета. Первые подразделяются на инвентарные, 
фондовые,  расчетные,  регулирующие;  вторые  —  на  распределительные, 
калькуляционные,  сопоставляющие.  Возможны  также  иные  субподразделения 
основных и операционных счетов. Дальнейшее исследование структуры счетов 
позволяет  дополнить  их  классификацию  счетами-экранами  и  отражающими 
счетами.

Счета-экраны предназначаются для получения показателей, необходимых для 
составления  (отражения)  публичной  финансовой  отчетности  или  для 
внутрифирменного  управления.  Как  правило,  сальдо  на  счетах-экранах 
отсутствует, так как получаемая на них информация только детализируется в 
соответствующих аналитических счетах.

Счета-экраны не  являются  чем-то  принципиально  новым.  О  принципе 
"экранирования"  информации на  счетах почти  80 лет  назад писал  А. М. 
Галаган:  "...когда  суммы,  по  тем  или  иным  соображениям  практического 
удобства, не записываются сразу в надлежащий счет, а заносятся в другие 
счета с целью оставить в них след о данной операции, и уже с этого счета 
перечисляются в надлежащий счет" (Галаган А. М. ' Общее счетоведение.— 
М.: Издательство НКФ СССР,  1928).



В ранних классификациях счета-экраны называли транзитными. Их применение 
иллюстрирует  факт  поступления  материалов  в  организацию.  Его  можно 
записать  по  дебету  счета  "Материалы"  и  по  кредиту  счета  "Расчеты  с 
поставщиками". Но тот же факт в целях получения дополнительной информации 
об операциях снабжения материалами можно записать с использованием счета-
экрана. Например,

 Д-т сч. "Приобретение материалов";
 К-т сч. "Расчеты с поставщиками".
 Д-т сч. "Материалы";
 К-т сч. "Приобретение материалов".

Счета-экраны  позволяют  организовать  аналитический  учет  отражаемых 
операций по иным признакам, чем они отражаются в аналитическом учете 
основных счетов. Возникает дополнительная систематизированная информация. 
Счета-экраны  легко  ввести  или  убрать,  не  нарушая  целостности  общей 
системы  балансируемых  счетов,  что  существенно  повышает  гибкость  и 
разнообразие  информационной  системы,  структурированной  на  счетах 
бухгалтерского учета.

Аналитический  учет традиционно  ведут  на  счетах,  построенных  по 
иерархическому принципу: счета первого порядка; счета второго порядка 
(субсчета); счета третьего порядка; счета четвертого порядка и т. д. 
Каждый  последующий  порядок  счетов  позволяет  их  выделение  по  одному 
определенному  признаку,  при  котором  каждый  предыдущий  порядок 
представляет агрегирование последующих счетов. Именно аналитический учет 
иерархического  типа  заставляет  применять  счета-экраны  для  увеличения 
признаков детализации показателей на счетах аналитического учета.

Вместе с тем доказана теоретически и применяется на практике возможность 
построения параллельных линейных систем счетов аналитического учета, при 
которой  к  синтетическому  счету  организуется  несколько  систем 
аналитических счетов, выделенных по нескольким детализируемым признакам. 
Каждой  системе  аналитических  счетов  присущ  определенный  уровень 
детализации. Например, на калькуляционном счете "Основное производство", 
как правило, выделяются две параллельные системы аналитического учета: по 
местам возникновения издержек и по калькуляционным объектам. Возможно 
выделение  и  большего  числа  систем  аналитического  учета  (Палий  В.  Ф. 
Бухгалтерский учет в системе экономической информации.— М., 1975).

Введение нескольких систем счетов, выделенных по различных детализирующим 
признакам,  снижает  потребность  в  применении  счетов-экранов,  но  не 
исключает  ее  полностью.  Все  зависит  от  характеристики  необходимой 
информации и удобства ее получения с применением тех или иных технических 
приемов. Так, на счетах управленческого учета чаще применяют параллельные 
системы аналитического учета, а на счетах финансового учета — счета-
экраны.

Отражающие  счета предусмотрены,  например,  в  российском  Плане  счетов 
бухгалтерского  учета,  где  в  указаниях  к  счетам  по  учету  затрат  на 
производство отмечено, что взаимность учета затрат по элементам и по 
статьям  расходов  осуществляется  при  помощи  специально  открываемых 
отражающих счетов. Нужно признать, что характеристика отражающих счетов 
пока не исследована в теории бухгалтерского учета. Между тем данные счета 
раскрывают  возможность  их  применения  не  только  в  качестве  интерфейса 
между счетами разных направлений.



В качестве своеобразного интерфейса они незаменимы при выделении счетов 
управленческого учета в отдельную подсистему (отдельную от финансового 
учета).  Порядок  их  применения  показан  при  рассмотрении  вопросов 
классификации счетов управленческого учета.

Назовем  еще  одно  направление  для  применения  отражающих  счетов.  С  их 
помощью  можно  отражать  записи  на  операционных  счетах  накопительно  с 
начала  отчетного  периода  при  помощи  периодически  выводимого  сальдо. 
Данный  способ,  вместо  оборота,  более  надежен,  позволяют  получать 
информацию системно и широко применяется в мировой практике. Например, 
текущие  эксплуатационные  расходы  организации  учитываются  в  разрезе 
элементов  затрат  на  счетах  материальных  расходов,  амортизационных 
отчислений, расходов на оплату труда, прочих расходов и иных, применяемых 
для  их  обобщения.  Все  перечисленные  счета  являются  типичными 
операционными счетами и сальдо не имеют. Но информацию о расходах весьма 
желательно получать нарастающим итогом с начала отчетного года. Для этого 
их не следует ежемесячно закрывать оборотами по кредиту каждого счета, а 
оставлять  сальдо,  которое  будет  характеризовать  величину  расходов  по 
каждому элементу нарастающим итогом.

Для балансирования всей системы счетов в нее нужно ввести отражающий счет 
"Отражение  расходов  по  элементам".  На  нем  записываются  кредитовые 
обороты, которые в противном случае следовало бы записывать по кредиту 
отдельных операционных счетов. При наличии отражающего счета все счета 
учета расходов по элементам остаются незакрытыми в течение года, отражая 
в  виде  сальдо  накопительные  итоги  соответствующих  расходов.  Они 
закрываются по окончании отчетного года в корреспонденции с отражающими 
счетами.

Вопросы классификации счетов бухгалтерского учета не могли быть исчерпаны 
в данном разделе, на это никак нельзя претендовать. Единственное, что 
удалось показать — это важность изучения классификации счетов. Важность 
возрастает в связи с намечающимся переходом к организации финансового 
учета по МСФО и применению счетов в управленческом учете, а также в связи 
с необходимостью устранения противоречивых суждений и выработки более 
приемлемых  для  большинства  ученых  и  практиков  классификаций  счетов 
бухгалтерского учета.

7. Оценка в бухгалтерском учете

Знание оценки, ее применение в бухгалтерском учете можно рассматривать в 
двух  основных  аспектах:  а)  как  метод  приведения  различных  элементов 
капитала  к  единой  балансируемой  системе  показателей;  б)как  способ 
достоверного определения наличного капитала и его приращения (уменьшения) 
за отчетный период в виде прибыли либо убытка.

Как элемент метода бухгалтерского учета оценка служит для приведения всех 
материальных и нематериальных элементов к единой денежной оценке, что 
позволяет агрегировать всю массу капитала в едином денежном измерителе, 
применять двойную запись на счетах и балансировать активы и пассивы, 
отраженные на счетах. При этом в качестве денежного измерителя могут 
использоваться любые цены, в том числе условные, расчетные и т. п., так 
как функция денежной оценки является технической.



Функция  оценки  как  способа  достоверного  определения  действительной 
стоимости наличного капитала решается путем оценки активов по фактической 
себестоимости приобретения либо по рыночной стоимости на отчетную дату. 
Именно  последний  способ  оценки  породил  множество  различных  подходов, 
требующих специального рассмотрения.

Обе  функции  бухгалтерской  оценки  совмещаются,  т.  е.  применяются  на 
практике  как  единый  метод,  в  котором,  естественно,  вторая  функция 
превалирует.

Фактическая  себестоимость как  базовая  оценка  активов  в  бухгалтерском 
учете является наиболее простым способом. В момент оценки она совпадает с 
рыночной стоимостью (за исключением произведенной продукции и услуг), но 
постепенно  отклоняется  от  нее  под  влиянием  инфляционного  и  рыночных 
факторов. Фактическая себестоимость приобретаемых активов складывается из 
цены  покупки,  транспортных  расходов,  других  коммерческих  расходов, 
связанных с приобретением активов и расходов по управлению. Возникает 
проблема калькулирования фактической себестоимости активов, определения 
номенклатуры расходов, включаемых в себестоимость, что оказывает влияние 
на финансовые результаты и непосредственную стоимость активов.

Потребление  активов  в  процессе  хозяйственной  деятельности  порождает 
вопрос  об  их  оценке,  включаемой  в  расходы  потребления.  Активы 
потребляются в одном производственном цикле (одном отчетном, периоде), 
либо  в  нескольких  отчетных  периодов.  В  первом  случае  фактическая 
себестоимость актива полностью списывается в расходы отчетного периода, 
во втором — себестоимость актива погашается в течение нескольких отчетных 
периодов через механизм амортизации.

Возникает  еще  одна  форма  оценки  актива  -  остаточная  стоимость, 
представляющая  собой  фактическую  первоначальную  стоимость  актива, 
уменьшенную  на  сумму  накопленных  по  данному  активу  амортизационных 
отчислений. Таким образом, применение фактической себестоимости активов 
для их оценки в бухгалтерском учете предполагает применение двух форм 
оценки  —  первоначальной  и  остаточной.  На  самом  деле  возникает 
необходимость в еще одной форме оценки — восстановительной стоимости, 
которая требует специальных пояснений.

Оценка  активов  и  расходов выполняет  различные  роли  в  системе 
бухгалтерского  учета.  Оценка  активов  характеризует  наличную  стоимость 
капитала организации, ее ценность как имущественного комплекса. Оценка 
расходов  отражает  величину  оборотного  капитала,  подлежащего 
восстановлению  из  выручки,  поступающей  от  операционной  деятельности 
данного хозяйствующего субъекта. Двуединая роль оценки решающих элементов 
капитала накладывает все же свой отпечаток на ее формы и методики.

В  первую  очередь  это  связано  с  воздействием  инфляционного  фактора, 
который  после  окончательной  отмены  "золотого  стандарта"  все  шире 
распространяется по миру, не обходя ни одной страны. Так, в последней 
четверти  XX  века  покупательная  способность  американского  доллара 
снизилась более чем в два раза. Инфляционные процессы на постсоветском 
пространстве имеют более разрушительный характер, зачастую превышая все 
допустимые пределы.

Фактическая  оценка  под  влиянием  инфляционного  фактора,  увеличенного 
временным  фактором,  искажает  оценку  наличного  капитала  и  меру 
восстановления  оборотного  капитала.  Но  последствия  данного  искажения 
информации различны по своим последствиям. В первом случае оценка активов 



по фактической себестоимости (исторической стоимости) ведет к искажению 
информации  о  стоимости  капитала,  вводит  в  заблуждение  собственников 
капитала и других пользователей. Во втором случае оценка расходов по 
исторической стоимости также влечет искажение информации под влиянием 
инфляционного фактора, но с более серьезными негативными последствиями. 
Занижается  стоимость  расходов,  списываемых  на  уменьшение  выручки.  В 
результате  завышается  номинальная  величина  прибыли  с  соответствующими 
налоговыми  последствиями  и  занижается  сумма  оборотного  капитала, 
возмещаемого из выручки.

Механизм реальной утраты оборотного капитала под влиянием инфляционного 
фактора  достаточно  прост.  Расходы,  оцененные  по  первоначальной 
(исторической)  стоимости  (именно  их  номинальная  стоимость  составляют 
сумму  восстановления  оборотного  капитала  из  выручки),  не  позволяют 
полностью воспроизвести затраты на материальные факторы производства. Для 
этого  в  каждом  очередном  цикле  воспроизводства  требуется  большая 
номинальная сумма денег, чем в предыдущем, что само по себе ведет к 
утрате части оборотных средств. Даже простое воспроизводство требует все 
большего  вложения  оборотных  средств  (которые  объективно  сокращаются), 
вызывает  повышенные  потребности  в  кредитах,  неплатежи  по  текущим 
операциям и в конце концов сокращение объемов производства. Так, оценка 
активов  и  расходов  становится  реальным  фактором,  влияющим  на 
хозяйственную деятельность.

Искажающее влияние оценки по первоначальной стоимости, как показали наши 
исследования,  чревато  следующими  реальными  рисками  утраты  вложенного 
капитала.

1. Последствия в хозяйственном применении капитала: 
1.1. Себестоимость  продажи  не  сопоставима  с  выручкой,  что  влечет 
завышение суммы номинальной прибыли.

1.2. При занижении стоимости активов и завышенной номиналь ной прибыли 
увеличиваются показатели рентабельности и норма при были на капитал, что 
влечет неоправданные ожидания повышенных дивидендов.

1.3. При  номинальном  росте  прибыли  снижается  реальная  матери  альная 
величина  оборотных  средств,  влекущая  дополнительную  по  требность  в 
капитале, либо сокращение производства и неплатежи по обязательствам.

1.4. Возрастание привлекательности распродажи имущества при со кращении 
объема хозяйственной деятельности.

2. Последствия, связанные с налогообложением: 
2.1. Завышение налогооблагаемой базы против реально полученной прибыли.

2.2. Изъятие с налогом на прибыль части собственного капитала.

2.3. Возрастающие недоимки по налогам, чреватые разорением ор ганизации.

В  современных  условиях  инфляционный  фактор  есть  неизбежное  постоянно 
действующее явление в экономической жизни практически всех стран мира. 
Речь может идти только о размерах и темпах инфляции. Следовательно, в 
бухгалтерском  учете  неизбежен  переход  от  оценки  по  первоначальной 
(исторической)  стоимости  к  оценке  по  восстановительной  стоимости, 
актуальной для времени проведения операции или составления бухгалтерской 
отчетности.



Восстановительная стоимость в теории бухгалтерского учета определяется, 
как сумма денежных средств, необходимая для замены определенного актива 
на  новый,  аналогичный  использованному  или  изношенному.  В  советской 
плановой экономике категория восстановительной стоимости применялась, как 
правило,  к  операциям  замены  отдельных  экземпляров  основных  средств. 
Переход  к  преимущественному  применению  восстановительной  стоимости  в 
бухгалтерском  учете  опирается  на  экономическую  теорию  предельной 
полезности, т. е. он имеет вполне объективное экономическое обоснование. 
Очевидно,  что  в  современной  рыночной  экономике  категорию 
восстановительной  стоимости  необходимо  распространить  на  все  другие 
активы организации, считая ее аналогом "актуальной рыночной стоимости". С 
этой  точки  зрения  восстановительную  стоимость  следует  определять  как 
рыночную стоимость, актуализированную по времени к совершению операции с 
активом или в более общем случае — к завершению операций и закрытию 
счетов (составлению отчетности).

Сложности  с  установлением  рыночной  стоимости  в  условиях  современного 
рынка предполагают применение различных методик оценки восстановительной 
стоимости. Рассматривая международную рыночную практику, можно выделить 
несколько определений: текущая стоимость; погашаемая стоимость продаж; 
справедливая стоимость; дисконтированная стоимость.

Концептуальная  схема применимых  способов  денежной  оценки  активов  и 
расходов может быть представлена следующим образом: 

 

Текущая стоимость представляет количественное выражение денежных средств 
(их эквивалентов), которые необходимо выплатить в данный момент времени 
при приобретении на рынке определенного экземпляра для включения в активы 
либо  расходы  хозяйствующего  субъекта.  Иными  словами  —  это  текущая 
рыночная стоимость, которая определяется договорными либо прейскурантными 
ценами, доступными покупателю.

Погашаемая  стоимость  продаж составляет  сумму  денежных  средств  (их 
эквивалентов), которую можно получить при продаже на рынке определенного 
экземпляра активов организации в данный момент времени. Она применяется 
для активов, предназначенных для продажи или для оценки восстановительной 
стоимости  активов,  не  имеющих  аналогов  на  доступном  рыночном 
пространстве.

Погашаемая  стоимость  позволяет  не  только  определить  восстановительную 
стоимость. Она имеет аналитическое значение, так как позволяет установить 



упущенную выгоду в случае, если тот или иной актив не будет продан. 
Определяется также при наступлении срока ликвидации актива.

Справедливая стоимость представляет подход, наиболее полно отработанный 
теоретически, к определению восстановительной стоимости при переоценке 
активов либо расходов.

Формула справедливой стоимости, закрепленная МСФО, устанавливает, что она 
представляет количество денежных средств (их эквивалентов), достаточных 
для приобретения актива или исполнения обязательств при совершении сделки 
между  хорошо  осведомленными,  действительно  желающими  совершить  такую 
сделку, независимыми друг от друга сторонами. Данное определение весьма 
идеализировано.  Дать  количественную  оценку  справедливой  стоимости 
непросто,  существенное  влияние  оказывают  недостаток  информации  и 
субъективный подход к оценке. Наилучшее условие для оценки справедливой 
стоимости создает наличие активного рынка, отличительные черты которого 
показаны ниже:

 

Наибольшие  возражения  против  применения  справедливой  стоимости  в 
постсоветских государствах вызывает именно слабое развитие здесь активных 
товарных  рынков.  Их  отсутствие  действительно  затрудняет  оценку 
справедливой стоимости. С этим же явлением сталкиваются и хозяйствующие 
субъекты,  действующие  в  экономических  условиях  с  давними  традициями 
организации  рыночных  отношений.  Активные  рынки  действуют  только  для 
массовых  товаров  и  не  характерны  для  большинства  товарных  групп, 
поступающих  для  продажи.  Для  них  существуют  дополнительные  условия, 
позволяющие получить оценку, близкую к справедливой стоимости.

При отсутствии так называемого активного рынка для расчета справедливой 
стоимости можно использовать один или несколько следующих показателей: 
• цена  последней  сделки  на  рынке,  если  хозяйственные  условия  не 
претерпели существенных изменений;
• цена  на  аналогичные  товары,  имеющиеся  на  активном  рынке, 
скорректированная на существующие различия;
• показатели стоимости качественных характеристик товаров, на пример, 
на единицу мощности, чистоты обработки, концентра ции основного вещества 
и т. п.; 
• при отсутствии каких-либо цен или других стоимостных показа телей 
справедливую стоимость можно рассчитать по дисконтиро ванной стоимости 
ожидаемых  чистых  денежных  потоков  с  коэф  фициентом  дисконтирования, 
установленном на основе рыноч ных процентных ставок; 
• применение  иных  методик,  позволяющих  рассчитать  величи  ну 
справедливой стоимости с достаточной степенью надежно сти.

Дисконтированная  стоимость (приведенная  стоимость)  основана  на  том 
обстоятельстве, что некоторая сумма денег сегодня стоит больше, чем в 
будущем, из-за того, что она может быть использована для получения дохода 
в виде процентов. Дисконтированная сумма определяется по формуле сложных 



процентов в зависимости от принятой нормы процента и числа временных 
периодов.

Активы  оцениваются  по  дисконтированной  величине  будущих  денежных 
поступлений,  которые  может  принести  продажа  данного  предмета  в  ходе 
обычной коммерческой операции.

Обязательства  оцениваются  по  дисконтированной  сумме  ожидаемого  оттока 
денежных средств, которые потребуются для погашения, обязательства при 
нормальной хозяйственной операции.

Переоценка по восстановительной стоимости активов и расходов вызывает 
расхождение с их балансовой стоимостью до переоценки. Данный скачок в 
оценках бухгалтерской стоимости должен быть отрегулирован в бухгалтерском 
учете.

Существуют разные мнения на сей счет. Одни специалисты полагают, что 
расхождения по переоценке должны быть отрегулированы путем отнесения на 
счет прибыли. Другие считают, что данные суммы необходимо записывать на 
счета  собственного  капитала  хозяйствующего  субъекта.  Анализ  данного 
явления позволяет утверждать, что расхождения в стоимости при переоценке 
активов возникают под преимущественным влиянием инфляционного фактора. 
Инфляционное увеличение прибыли ведет к вымыванию оборотного капитала и 
его утрате. По крайней мере, часть суммы дооценки под влиянием данного 
фактора следует регулировать на счетах капитала, компенсируя его потерю.

8. Бухгалтерская отчетность.
Международные стандарты

Бухгалтерская отчетность в современных экономических условиях объективно 
разделяется на внешнюю и внутреннюю отчетность хозяйствующего субъекта.

Внешняя финансовая отчетность является публичной, т. е. доступной для 
всех  заинтересованных  лиц  и  организаций.  Внутренняя  отчетность 
составляется для сотрудников компании, ее управленческого персонала с 
соблюдением  законодательства о  конфиденциальной информации.  Внутренней 
отчетности в теории бухгалтерского учета уделяется незаслуженно малое 
внимание.

Глобализация  рынков  товаров  и  капиталов  в  последние  два  десятилетия 
существенно повысила требования к публичной финансовой отчетности. Стала 
очевидной  потребность  всех  участников  в  прозрачной  информации  о 
финансовом  положении  и  финансовых  результатах  деятельности  каждого 
участника, выступающего на рынке. Прозрачная правдивая информация создает 
условия для прогнозирования отношений, возникающих на рынке, позволяет с 
меньшими  затратами  регулировать  кризисные  ситуации,  характерные  для 
любого рынка, предвидеть такие ситуации на ранних стадиях.

Цивилизованные участники рынка нуждаются в полной и открытой информацию о 
действиях  друг  друга.  Рыночные  отношения  порождают  заинтересованную 
подотчетность эмитентов перед инвесторами, заемщиков перед заимодателями, 
банков  перед  вкладчиками,  директоров  и  управляющих  компаний  перед 
акционерами.  Прозрачная  финансовая  отчетность  позволяет  видеть  и 
оценивать эффективность решений и ответственность принимающих решения. 



Лица,  принимающие  решения,  склонны  к  конфиденциальности  даже  при 
составлении публичной финансовой отчетности. Они стремятся по возможности 
скрывать сведения о некомпетентных ошибочных решениях, не раскрывать их в 
финансовой  отчетности.  Однако  понимание  бесперебойной  бесконфликтной 
работы  рыночных  механизмов,  способствующей  нормальной  рентабельности 
рыночных операций, заставляет участников рынка добросовестно относиться к 
составлению своей публичной отчетности, обеспечивать ее достоверность и 
прозрачность.  Значение  публичной  финансовой  отчетности  как  одного  из 
рыночных регуляторов становится более осознанным.

Но  противоречие  между  прозрачностью  и  конфиденциальностью  реально 
существует.  Его  преодоление,  хотя  бы  частичное,  реально  из-за 
постепенного осознания участниками рынка выгодности прозрачной финансовой 
отчетности  для  всех,  в  том  числе  и  для  ее  составителя.  Прозрачная 
отчетность может быть полезной участникам рынка и другим заинтересованным 
пользователям  при  условии,  что  она  понятна  или  может  быть  понята 
специалистами. Непременным условием прозрачности отчетности является ее 
составление по единым, хорошо продуманным стандартам (правилам), которые 
известны всем.

Осознание  необходимости  стандартов  (правил) составления  публичной 
финансовой отчетности, общепринятых и широко известных ее пользователям, 
по-настоящему пришло после краха 1929 года на мировых фондовых рынках, 
ставшего  начальной  точкой  многолетнего  экономического  кризиса  в 
индустриально развитых странах.

Кризис выявил несовершенство применявшейся системы бухгалтерского учета и 
финансовой  отчетности.  Концептуальные  принципы  составления  финансовой 
отчетности в разных компаниях существенно отличались друг от друга, их 
финансовая отчетность оказалась несопоставимой и непонятной. На ее основе 
нельзя  было  получить  однозначные  выводы  о  результатах  деятельности  и 
финансовом  положении  компаний.  Зачастую  отчетность  подталкивала  к 
ошибочным выводам. Движение капитала направлялось по ложному руслу, что 
изначально содержало информационный зародыш новых биржевых крахов.

В начале тридцатых годов прошлого века в США начали разрабатывать систему 
общепризнанных  правил  бухгалтерского  учета  и  отчетности.  Национальные 
стандарты финансовой отчетности появились и в других странах. В некоторых 
европейских странах пошли по пути обязательного применения компаниями 
национальных планов счетов бухгалтерского учета и включения некоторых 
требований по учету и отчетности в национальное законодательство. Эти 
мероприятия обеспечивали определенное единство и стабильность подходов к 
бухгалтерскому учету, к составлению финансовой отчетности на национальном 
уровне. Достоверность и надежность отчетной информации повысились, создав 
возможность для сопоставления отчетности разных национальных компаний.

Унификация  финансовой  отчетности  в  международном  масштабе стала 
необходимой из-за широкого распространения транснациональных корпораций. 
Этот  вопрос  обсуждался  в  начале  шестидесятых  годов  в  Организации 
Объединенных Наций. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США 
Д. Кеннеди обратил внимание мирового сообщества на развитие глобальных 
экономических  отношений,  возникающих  благодаря  транснациональным 
корпорациям. Для нормального функционирования новых отношений необходим 
"универсальный  язык  общения  бизнесменов".  Таким  языком  он  назвал 
бухгалтерский учет и финансовую отчетность, доступную и понятную всем 
заинтересованным лицам.



Сегодня очевидно, что уже сложилась глобальная система бухгалтерского 
учета (финансовой отчетности) на базе МСФО. Комитет по МСФО (КМСФО), 
работающий  в  Лондоне  с  1973  г.,  является  неправительственной 
самофинансируемой  организацией,  цель  которой  унификация  принципов 
бухгалтерского  учета,  используемого  компаниями  во  всем  мире  для 
составления финансовой отчетности. К концу XX века КМСФО разработал и 
утвердил  40  стандартов,  некоторые  из  которых  за  время  существования 
претерпели несколько редакций, даже изменили названия. В начале XXI века 
утверждено уже десять новых МСФО. Так что МСФО — это живая, постоянно 
обновляемая  система  предписаний  по  учету  и  отчетности,  добровольно 
применяемая в мировой экономике.

Гармонизация  национальных  и  международных  стандартов составления 
финансовой  отчетности  неизбежна.  Финансовую  отчетность  в  полном 
соответствии  с  МСФО  сейчас  добровольно  составляют  более  40  тысяч 
транснациональных  корпораций  по  всему  миру.  Европейская  комиссия 
рассматривает МСФО как основу для гармонизации финансовой деятельности 
внутри Европейского Союза, прежде всего — консолидированной отчетности 
корпораций.  Ряд  государств,  в  том  числе  Российская  Федерация,  решили 
привести национальные правила учета и отчетности в соответствие с МСФО.

Отдельные  государства  решили  полностью  принять  МСФО  в  качестве 
национальных правил. Однако это встречает затруднения, иногда практически 
непреодолимые. К ним относятся:
 • КМСФО признает в качестве официального текст МСФО на ан глийском 
языке, переводы текста на другие языки, их признание официальными идет 
медленно и обставлено значительными бю рократическими и коммерческими 
условиями;
 • совершенно естественные изменения, вносимые в МСФО, их очередные 
интерпретации, переведенные на иные (кроме анг лийского) языки, также 
требуют  их  признания  КМСФО,  которое  обычно  задерживается  на  весьма 
длительное время, что затрудня ет применение МСФО в полном объеме;
 • законодательство различных государств провозглашает их суверенитет 
в  области  регулирования  национальных  правил  бухгалтерского  учета  и 
финансовой отчетности, что вообще исключает возможность применения МСФО в 
правовом поле государства;
•   гражданское  и  коммерческое  законодательство  некоторых  государств 
отличается в отдельных аспектах от норм, положенных в основу МСФО; • 
национальные  традиции  ведения  бухгалтерского  учета  также  являются 
значимым фактором в данном процессе.

Видимо,  есть  и  другие  причины  затруднений.  Главное  же  состоит  в 
преодолении ограничений, связанных с национальным законодательством. Как 
показывают  шаги  некоторых  государств,  преодоление  их  без  изменения 
законодательства  состоит  в  разработке  национальных  стандартов, 
максимально приближенных по содержанию к МСФО. В некоторых странах почти 
полностью вводят текст МСФО в свои национальные стандарты, с небольшими 
поправками,  связанными  с  особенностями  национального  гражданского  и 
коммерческого права. В этом случае трансформация отчетности, составленной 
по национальным стандартам, к требованиям МСФО существенно упрощается, 
что удешевляет данную процедуру.

Принципы подготовки и составления финансовой отчетности наиболее полно 
отражают  современные  подходы  и  требования  к  составлению  международно 
принимаемой  финансовой  отчетности,  ее  целям  и  задачам.  Принципы, 
разработанные КМСФО, являются руководством при подготовке отдельных МСФО, 
но  если  отдельные  МСФО  отклоняются  от  некоторых  положений, 



сформулированных  в  Принципах,  то  предписания  стандартов  должны 
выполняться без каких-либо изъятий.

Принципы раскрывают общие подходы к составлению финансовой отчетности и 
содержанию МСФО. Они помогают составителям, аудиторам и пользователям 
финансовой отчетности правильно интерпретировать положения МСФО, а также 
отражать  операции,  еще  не  охваченные  стандартами.  Целью  финансовой 
отчетности  провозглашается  представление  достоверной,  добросовестно 
составленной  информации,  полезной  потенциальным  пользователям,  прежде 
всего инвесторам и кредиторам. Достоверная отчетность должна содержать 
информацию  о  деятельности  компании,  раскрытую  в  соответствии  с 
требованиями  всех  примененных  МСФО.  Отклонение  хотя  бы  от  одного 
стандарта не позволяет объявить отчетность составленной в соответствии с 
МСФО.  Добросовестно  составленная  отчетность  —  это  прежде  всего 
ответственность, возлагаемая на ее составителя за полное, правдивое и 
прозрачное представление информации.

Финансовое  положение  компании  зависит  от  имеющихся  в  ее  распоряжении 
экономических  ресурсов,  их  размещения  и  ликвидности,  способности 
адаптации  к  изменениям  внешней  среды.  Оно  определяется  отчетным 
бухгалтерским балансом. Результаты деятельности ком- пании отражаются в 
отчете  о  прибылях  и  убытках,  а  также  в  отчете  о  движении  капитала. 
Информация об изменении финансового положения характеризуется движением 
всех финансовых ресурсов, оборотных средств (ликвидных активов), либо 
только денежных средств в отдельном отчете. В настоящее время — это отчет 
о  движении  денежных  средств.  Общие  отчетные  документы  включают  все 
элементы финансовой отчетности.

В  качестве  основополагающих  принципов  МСФО  провозглашают  допущение  о 
непрерывности деятельности компании в обозримом будущем и учет на счетах 
путем начисления. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются исходя 
из уверенного предположения о том, что у компании нет ни намерений, ни 
необходимости прекращать или существенно сокращать свою деятельность. Все 
МСФО  исходят  из  данного  предположения.  В  противном  случае  финансовая 
отчетность должна составляться по другим правилам.

Все  факты  и  события  хозяйственной  деятельности  отражаются  на  счетах 
бухгалтерского учета и в финансовой отчетности в тех отчетных периодах, в 
которых  они  происходили,  независимо  от  каких-либо  ограничивающих 
обстоятельств, например, от получения или выплаты денежных средств (их 
эквивалентов) и т. п.

В финансовой отчетности нужно показывать проведенные операции и другие 
факты хозяйственной деятельности в полном соответствии с их экономическим 
содержанием,  даже  если  их  юридическая  форма  отличается  от  их 
экономической  сути  и  предполагает  иное  отражение.  Полагаю,  что  будет 
справедливо по отношению к пользователям финансовой отчетности указывать 
в  примечаниях к  ней случаи,  когда этот  принцип не  применяется из-за 
ограничений в законодательстве или по иным причинам.

Элементы  финансовой  отчетности представляют  собою  общие  категории, 
объединенные  в  соответствии  с  их  основным  экономическим  содержанием. 
Элементы, составляющие отчетный бухгалтерский баланс, включают активы, 
обязательства и капитал. Они отражают меру финансового положения компании 
как взаимосвязанные и зависимые категории.

Элементы  отчета  о  прибылях  и  убытках,  отражающие  количественные 
финансовые  результаты,  включают  доходы  и  расходы.  Каждый  элемент 



финансовой  отчетности  состоит  из  нескольких  единиц  информации,  что 
заставляет  структурировать  их,  выделять  субэлементы,  объединять 
показатели в группы и подгруппы с целью представить в отчетности более 
детальную, правдивую и прозрачную информацию.

Активы представляют собой ресурсы и имущество, контролируемое компанией в 
результате  операций  и  событий,  состоявшихся  в  отчетном  или  прошлых 
периодах. К активам могут быть отнесены ресурсы, способные в будущем 
обеспечить компании определенную экономическую выгоду. В противном случае 
расходы, понесенные компанией, являются ни чем иным, как потенциальными 
убытками либо текущими эксплуатационными расходами. Будущая экономическая 
выгода, в конечном итоге, заключается в поступлении денежных средств (их 
эквивалентов) или в способности заменить и сэкономить денежные средства. 
Сами денежные средства также являются активами.

Активы структурно состоят из материальных вещей, финансовых авуаров либо 
связанных с юридическими правами, включая право собственности. Однако 
право собственности не всегда принимается во внимание при решении вопроса 
об активах. Например, арендуемое имущество, не являясь собственностью 
компании, включается в ее активы на том основании, что она контролирует 
экономическую выгоду от данного имущества. Незапатентованное изобретение, 
сохраняемое в секрете, относится к активам, если его применение приносит 
или может принести прибыль в будущем.

Актив  отличается  от  принятого  на  постсоветском  пространстве  понятия 
"имущество". Его отличие в том, что имущество принято на учет по праву 
собственности, актив — по его экономической характеристике, способности 
приносить доход данному субъекту.

Признание  актива  связано  с  затратами  компании.  Между  возникающими 
затратами и поступающими активами существует тесная, но не абсолютная 
связь.  Затраты,  понесенные  компанией,  еще  не  означают  приобретения 
актива. Нужна обоснованная уверенность в получении от него экономической 
выгоды, иначе такие затраты должны быть отнесены к расходам. Текущие 
расходы могут быть фактором получения прибыли, но это еще не означает 
возникновения актива. Текущие эксплуатационные расходы являются средством 
получения дохода и прибыли, но относятся к активам только в том случае, 
когда получение дохода переносится на будущие отчетные периоды. С другой 
стороны,  отсутствие  расходов  не  мешает  возникновению  актива  в 
определенных условиях, например, при получении государственной субсидии.

Активы  могут  приниматься  к  учету  только  по  совершившимся  операциям. 
Намерение приобрести актив не может считаться достаточным основанием для 
его отражения в учете.

Обязательства представляют собой отношения с юридическими и физическими 
лицами,  возникшие  в  отчетном  или  предыдущих  периодах,  урегулирование 
которых  приведет  к  уменьшению  экономических  выгод,  т.  е.  уменьшению 
реальных  активов.  В  обязательстве  воплощен  конкретный  долг,  который 
необходимо  погашать,  либо  действовать  определенным  образом,  например, 
устранять  неисправности  в  проданной  продукции  или  выполнять 
предварительно оплаченную работу.

Заключение  договора  купли-продажи  не  означает  возникновения 
обязательства.  Оно  принимается  на  учет  после  доставки  покупки  или 
юридической передачи права собственности на нее. Обязательство возникает 
не  после  подписания  договора  на  открытие  кредитной  линии,  а  после 
поступления  денег  в  счет  данного  кредита.  Потребление  услуги,  прием 



выполненной работы ведут к возникновению обязательств по их оплате, если 
только они не были оплачены предварительно. Обязательства признаются в 
учете  по  выполненным  сделкам,  требующим  оплаты,  по  вознаграждениям 
персоналу,  по  принятым  к  исполнению  судебным  решениям,  по  намерению 
уплатить неустойку или налог в бюджет, задолженность по кредиту и т. п.

Обязательства могут иметь точно установленную сумму выплаты либо такие 
суммы,  вероятность  возникновения  которых  велика,  но  конкретные  суммы 
неизвестны.  Например,  обязательства  по  гарантийному  ремонту  сложной 
техники  не  могут  быть  точно  измерены  при  признании  в  учете.  Для  их 
выполнения  образуют  в  учете  резервы  предстоящих  расходов, 
классифицируемые как обязательства.

Капитал как элемент финансовой отчетности представляет стоимость активов 
компании,  не  обремененных  ее  обязательствами,  т.  е.  это  стоимость 
активов,  которые  не  будут  направлены  в  будущем  на  урегулирование 
обязательств.

В данной интерпретации, применяемой в МСФО, капитал характеризует чистую 
стоимость  активов,  являющуюся  собственностью  инвесторов  (акционеров) 
компании. Эта стоимость, как правило, отличается от совокупной стоимости 
акций компании на фондовом рынке (ее капитализации) или от продажной 
стоимости  компании,  как  целостного  действующего  производственного 
комплекса, либо продажной стоимости его активов, реализуемых по частям. В 
данной  интерпретации  капитал  рассматривается,  как  сумма  средств, 
вложенная  инвесторами  (акционерами)  в  данную  компанию  с  учетом 
накопленного  собственного  капитала,  в  противовес  заемному,  который 
характеризуется суммой стоимости обязательств.

Исходя  из  приведенной  выше  формулы  капитала,  как  элемента  финансовой 
отчетности, он вытекает из комплекса элементов, определяющих капитал. К 
ним  относятся  и  активы,  которые  можно  рассматривать,  как  стоимость 
функционирующего капитала. По своему участию в хозяйственной деятельности 
капитал  разделяется  на  основной  (внеоборотные  активы)  и  оборотный 
(оборотные  средства).  Именно  комплекс,  состоящий  из  функционирующего, 
заемного  и  собственного  капитала,  представляет  категорию  капитала, 
являющегося предметом бухгалтерского учета.

Собственный капитал - элемент финансовой отчетности подразделяется на 
субэлементы: средства, внесенные инвесторами (акционерами); накопленную 
нераспределенную  прибыль;  резервы,  выделенные  из  нераспределенной 
прибыли; корректировки, обеспечивающие поддержание капитала.

Воздержимся  от  дальнейшего  анализа  капитала,  хотя  такой  анализ 
представляет несомненный интерес и ждет своего исследователя.

Модели поддержания собственного капитала исходят из концепции о том, что 
компания может признать прибыль за отчетный период только при условии 
сохранения  своего  капитала,  т.  е.  прибыль  может  рассматриваться  как 
приращение  капитала  за  отчетный  период.  Обычно  рассматриваются  два 
метода,  основанные  на  концепциях  финансовой  и  физической  модели 
поддержания капитала.

Компании, стремящиеся показать сумму номинально инвестированного капитала 
(естественно,  с  учетом  влияния  инфляционного  фактора),  выбирают 
финансовую  модель  поддержания  собственного  капитала.  Компании, 
интересующиеся  производственными  возможностями  своих  предприятий, 
применяют модель физического поддержания капитала.



В обеих моделях прибыль признается в размере остаточной величины после 
вычета  расходов  из  доходов  с  учетом  корректировок,  обеспечивающих 
поддержание капитала на уровне, соответствующем его величине к началу 
отчетного периода. Превышение расходов над доходами признается убытком, 
уменьшающим величину капитала.

Финансовая  модель  поддержания  капитала исходит  из  того,  что  капитал 
сохраняется, если его величина к концу отчетного периода за вычетом сумм, 
внесенных акционерами или выплаченных акционерам, равняется его величине, 
зафиксированной  в  начале  того  же  отчетного  периода.  Любое  превышение 
стоимости активов, либо снижение обязательств, либо того и другого вместе 
признаются в качестве прибыли данного отчетного периода. Инфляционный 
фактор, если его влияние значительно, искажает реальную величину прибыли 
в финансовой модели. В качестве прибыли может рассматриваться только та 
часть  повышения  стоимости  активов,  которая  превышает  влияние 
инфляционного фактора.

Финансовая модель поддержания собственного капитала весьма распространена 
у нас, она также применяется при составлении финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. На постсоветском пространстве часто используется 
правовая концепция поддержания капитала, когда законодательство запрещает 
выплаты  дивидендов  за  счет  капитала,  внесенного  акционерами 
(инвесторами),  и  нормативных  резервов,  созданных  из  прибыли  прошлых 
периодов. Данная концепция особенно важна для организаций с ограниченной 
ответственностью. Она представляет собой некоторую модификацию финансовой 
модели.

Физическая  модель  поддержания  капитала основана  на  том,  что  капитал 
сохраняется, если предприятия компании в конце отчетного периода имеют 
такой же уровень производственного потенциала, который они имели в начале 
периода.  В  качестве  основы  для  измерения  активов  и  обязательств 
принимается их текущая стоимость.

Все  изменения  цен,  отражающиеся  на  стоимости  активов  и  обязательств, 
относятся к оценке физических производственных возможностей компании и 
считаются  корректировками  стоимости  функционирующего  капитала.  Они 
включаются в капитал и не относятся к суммам, увеличивающим отчетную 
прибыль.  Прибылью  отчетного  периода  признается  приращение  активов  за 
вычетом величины сохранения физических производственных возможностей за 
отчетный период, включая производственные запасы и финансовые статьи.

Балансовые уравнения рассматривают элементы финансовой отчетности, как 
единый агрегат, отражающий поддержание и движение капитала хозяйствующего 
субъекта. В МСФО принято простейшее балансовое уравнение:

 А - О = К,

которое отражает формирование капитала (К) через активы (А). Собственный 
капитал  любого  хозяйствующего  субъекта,  как  подчеркивалось  ранее, 
представляет ту часть активов, которая свободна от направления их на 
погашение обязательств. Отсюда вытекает вывод, что величина собственного 
капитала зависит от стоимости активов и обязательств (О).

Балансовое уравнение можно представить иначе:

 А = О + К.



В  таком  виде  балансовое  уравнение  показывает,  что  активы  формируются 
только за счет собственного капитала и предстоящих к оплате обязательств.
Если  расчленить  собственный  капитал  на  внесенный  собственниками  (В), 
накопленной из прошлой прибыли (Н) и чистой прибыли текущего отчетного 
года (П), то балансовое уравнение можно записать так:

А-0 = В + Н + П.
Оно свидетельствует о том, что чистая прибыль за период представляет 
приращение  стоимости  активов  (или  уменьшение  обязательств)  за  данный 
период,  так  как  внесенный  капитал  и  накопления  прибыли  остаются 
неизменными.  В  противном  случае  легко  вычленить  новые  взносы 
собственников или изъятие ими части ранее накопленной прибыли.
Чистую  прибыль  в  данном  балансовом  уравнении  можно  записать  в  виде 
разности между доходами (Д) и расходами (Р), выразив его как объединение 
всех элементов финансовой отчетности:

 А-0 = В + Н + Д-Р.

Возможны иные балансовые уравнения, которые здесь не рассматриваются.
Расходы как элемент финансовой отчетности являются выраженной в денежном 
выражении стоимостью затрат на:

• текущую хозяйственную деятельность - производство продукции
и услуг;
• убытки и иные безвозвратные потери экономической выгоды.

Расходы  текущей  хозяйственной  деятельности  составляют  себестоимость 
проданных товаров и услуг и сопоставляются в финансовой отчетности с 
доходами  от  продажи.  Неполучение  доходов  в  данном  отчетном  периоде 
позволяет отнести расходы, произведенные с целью их получения, к активам 
(в ожидании доходов) в форме расходов будущих периодов, незавершенного 
производства или товарных запасов.

Убытки состоят из затрат, которые не создают каких-либо экономических 
выгод в будущем, или расходов, которые не могут быть признаны активами в 
балансе компании. Они отражаются в финансовой отчетности в том отчетном 
периоде,  в  котором  выясняется  невозможность  получения  намечавшихся 
экономических  выгод,  либо  такие  выгоды  не  очевидны,  а  также  когда 
возникает  обязательство  без  соответствующего  отражения  актива: 
начисленные налоги, признанные судебные решения по неустойкам и т. п.

Доходы как элемент финансовой отчетности представляют собой стоимость 
увеличения  активов  либо  уменьшения  обязательств  (или  того  и  другого 
вместе),  приводящих  к  увеличению  собственного  капитала  компании 
независимо  и  сверх  вкладов  собственников.  Как  и  расходы,  доходы 
подразделяются на:

 • выручку,  которая  состоит  из  регулярных  доходов  от  основной  де 
ятельности  —  продажи  товаров  и  услуг;  процентов,  вознагражде  ний  и 
дивидендов; роялти; арендной платы и т. п.

• выгоды — прочие случайные доходы: штрафы, неустойки, нео жиданные 
поступления от безнадежных должников и т. п.

Во всех случаях признание дохода отражается в бухгалтерском финансовом 
учете  одновременно  с  отражением  увеличения  активов  или  уменьшения 
обязательств.  Выручка  от  продажи  или  оказания  услуг  при  выполнении 



договорных условий по данной сделке отражается в учете против дебиторской 
задолженности в активах компании.

Нормативные требования к финансовой отчетности имеют большое практическое 
значение. Публичная финансовая отчетность нередко становится предметом 
спора  между  хозяйствующими  субъектами  по  поводу  ее  достоверности, 
добросовестности  составления  и  других  претензий.  Зачастую  эти  споры 
решаются  в  судебном  порядке,  что  порождает  многочисленные  правовые 
коллизии относительно возникающих отношений и исковых требований.

Законодательство государств на постсоветском пространстве, в частности, в 
России,  не  содержит  прямого  указания  на  цели  раскрытия  информации 
посредством  финансовой  отчетности;  не  дает  определения  достоверной 
отчетной информации. Как указывает профессор А. Н. Хорин (МГУ), в России 
появились высказывания, что транспарентность отчетной информации, т. е. 
ее  достоверность  и  прозрачность,  подтверждается  самим  фактом  ее 
публикации, представлением пользователям.

Даже полное соблюдение стандартов финансовой отчетности нельзя считать 
подтверждением ее достоверности. Она только получена путем надлежащей 
обработки данных, может быть признана полезной, но достоверность ее нужно 
доказывать  иными  способами,  предусмотренными  нормативными  правовыми 
актами.

Как показали исследования, проведенные в связи с подготовкой в России 
новой  редакции  закона  о  бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности, 
целью  финансовой  отчетности  является  достоверное  и  объективное 
представление информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта 
на отчетную дату и результатах финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный  период  для  удовлетворения  информационных  потребностей  его 
инвесторов (акционеров) и кредиторов. Потребности всех иных пользователей 
нужно  считать  второстепенными.  Они  вполне  могут  воспользоваться 
информацией, представляемой в интересах инвесторов и кредиторов.
Индивидуальная  финансовая  отчетность  составляется  в  соответствии  с 
требованиями  действующих  стандартов.  В  составе  финансовой  отчетности 
обязательно нужно представлять примечания, в том числе:

 • заявление   о   ее   соответствии  действующему  законодательству  и 
стандартам;
 • раскрытие основных положений учетной политики.

В  тех  случаях,  когда  руководство  хозяйствующего  субъекта  приходит  к 
выводу, что отдельные требования стандартов не позволяют достоверно и 
объективно  оценить  и  отразить  финансовое  положение  и  результаты 
деятельности, закон должен содержать норму, разрешающую отступить от этих 
требований, но обязательно в примечании следует указать: какие положения 
стандартов  не  применялись  и  почему,  характер  сделанных  отступлений; 
числовые  данные  о  влиянии  сделанных  отступлений  на  отдельные  статьи 
отчетности.

Законодательно  необходимо  закрепить  норму  ответственности  за  качество 
финансовой  отчетности,  ее  своевременное  представление  и  публикацию. 
Ответственность  возлагается  на  исполнительный  орган  или  генерального 
директора.  Утверждение  отчетности  советом  директоров  (наблюдательным 
советом) не снимает ответственности с исполнительного органа и не требует 
специальных подписей финансовой отчетности членами совета директоров, так 
как  финансовая  отчетность  в  первую  очередь  представляется  совету 
директоров. Главный бухгалтер отвечает за качество бухгалтерского учета, 



но не может отвечать за качество финансовой отчетности, за нее несет 
ответственность исполнительный орган (генеральный директор).

Законодательно необходимо закрепить также нормы об: отчетном периоде; 
сроках представления финансовой отчетности; порядке и сроках публикации 
финансовой  отчетности;  проведении  аудиторской  экспертизы  финансовой 
отчетности и порядке публикации заключения аудитора.

Внутренняя отчетность является одним из важных элементов обратной связи в 
системе внутрифирменного управления, обеспечиваемого при помощи адекватно 
действующего  управленческого учета.  Внутренняя отчетность  представляет 
совокупность упорядоченных показателей и другой информации, в частности, 
отклонений от целей, планов и смет, без чего управленческий учет не может 
полностью обеспечить цели и задачи внутреннего управления.

Целью  внутренней  отчетности  является  обеспечение  управленческого 
персонала  всех  уровней  необходимой  информацией  для  управления 
эффективностью использования капитала данной организации. Требования к 
содержанию  отчетности  должны  сформулировать  руководители  центров 
финансовой  ответственности  и  другие  менеджеры,  заинтересованные  во 
внутренней управленческой информации.

Для  менеджеров  имеет  значение  не  только  содержание  информации,  но  и 
способы  ее  доставки,  формы  получаемых  отчетов.  Внутренняя  отчетность 
должна  обеспечить  быстрый  обзор  и  оценку  фактических  результатов,  их 
отклонений от цели, определение существенных недостатков сегодня и на 
будущее, выбор оптимальных вариантов управленческих решений.

Общие  требования  к  внутренней  отчетности,  выработанные  наукой  и 
практическим  опытом,  характеризуют  самую  суть  данного  элемента 
управленческого  учета.  Перечислим  важнейшие  требования  с  краткими 
пояснениями:

• целесообразность —  информация,  представляемая  во  внутренней 
отчетности должна отвечать целям, ради которых она была подготовлена; •

объективность  и  точность —  внутренняя  отчетность  не  должна 
содержать субъективного мнения и предвзятой оценки, степень погрешности в 
отчетах не должна мешать принятию обоснованных решений; • оперативность, 
быстрота  предоставления  отчетности  не  может  не  влиять  на  точность 
информации,  но  следует  стремиться  к  минимизации  данного  фактора; 
оперативность внутренней отчетности заключается в том, что она должна 
представляться к сроку, необходимому для принятия решений;
 • краткость внутренней отчетности в том, что в ней не должно быть 
излишней,  избыточной  информации.  Отчет  меньшего  объема  можно  более 
оперативно осмыслить и принять нужное решение;
 • сопоставимость внутренней  отчетности  заключается  в  возможности 
использовать  информацию  для  оценки  работы  разных  цент  ров  финансовой 
ответственности, сопоставляя фактические данные с планами и сметами; 
• адресность —  направление  отчетности  конкретным  руководителям  с 
соблюдением условий конфиденциальности.

К общим требованиям нужно добавить специальные требования к внутренней 
управленческой отчетности, показанные на схеме:



Гибкая, но единообразная структура отчетной информации вытекает из самой 
сути внутреннего управления и управленческого учета. Информация обратной 
связи  и  контроля  должна  иметь  достаточную  внутреннюю  гибкость, 
позволяющую  реагировать  на  изменяющиеся  цели  и  потребности  центров 
ответственности. Вместе с тем следует обеспечить определенное внутреннее 
единство: система управленческого учета и внутренней отчетности не может 
находиться в стадии перманентного изменения. Как и всякая система, она 
может меняться только дискретно в связи с существенными изменениями в 
характере деятельности организации.

Гибкость  при  определенном  единообразии  внутренней  управленческой 
информации  должен  обеспечивать  первичный  учет:  накапливать  некоторый 
объем данных, которые затем могут собираться и обобщаться в требуемом 
информационном  контексте.  Некоторая  избыточность  первичных  данных  на 
входе  позволяет  без  особого  труда  диверсифицировать  получаемые 
информационные показатели на выходе, формировать нужную в каждом случае 
информацию. С другой стороны, система формирования информации должна быть 
устроена так, чтобы существовало определенное единообразие данных для 
обобщения  и  сравнения.  Бухгалтерский  учет  на  счетах  по  определению 
стремится к единообразию, что является не последним фактором создания 
единообразной внутренней управленческой отчетности.

Понятность и обозримость информации возможна только тогда, когда каждая 
форма  внутренней  отчетности  содержит  информацию,  самую  необходимую  и 
понятную данному менеджеру. Чрезмерная детализация отчетной информации, 
ее  перегруженность малосущественными  показателями затрудняет  понимание 
отчетности, не позволяет найти самое верное решение. Число цифр в отчете 
часто превышает пределы возможностей, обеспечиваемых отчетом, по крайней 
мере, в нем не должно быть показателей, которые не контролируются центром 
ответственности.

Наиболее  существенно  чрезмерная  детализация  внутренних  отчетов 
проявляется в следующих направлениях:

• размерность контролируемых показателей должна легко воспри ниматься 
человеком. Соблюдать абсолютную точность показате лей необходимо с учетом 
эргономических  возможностей  потре  бителей  отчетности  в  сложных 
производственных условиях;
• отклонения,  отражаемые  буквально  по  всем  статьям,  распыляют 
внимание  и  дезориентируют  потребителя  информации.  Отклоне  ния  нужно 
ранжировать на существенные и несущественные или акцентировать внимание 
на главных из них; 
• отчетные статьи выделяются по направлениям, не всегда понят ным 
управляющим, в результате получается "детализация наобо рот";
• форма  отчета  должна  быть  понятна  управляющему,  он  должен 
автоматически находить зоны, где приводятся интересующие его показатели.



Оптимальная частота представления внутренней отчетности важна потому, что 
является  производной  от  назначения  отчетной  информации  и  возможности 
принятия  решений,  т.  е.  от  факторов,  определяющих  использование 
внутренних отчетов в управлении. Одни из них нужны чаще для принятия 
решений,  другие  —  реже.  Колебания  применения  внутренней  отчетности 
значительны и объясняются объективными условиями принятия управленческих 
решений.

Одни  внутренние  отчеты  могут  поступать  ежедневно  Либо  еженедельно,  а 
другие, наоборот, ежемесячно или ежеквартально, некоторые -даже ежегодно. 
Можно  вывести  правило:  нет  необходимости  увеличивать  частоту 
представления внутренних отчетов, если возможности принимать решения по 
содержащейся в них информации не увеличиваются.

Агрегирование  информации  и  частота  ее  представления  управляющему 
персоналу  коррелируют  между  собой.  На  низших  уровнях  управления 
необходимы более детальные отчеты, частота их представления большая. С 
переходом на более высокие уровни управления отчетность содержит более 
укрупненные (агрегированные) показатели, а сами отчеты представляются все 
реже.

Не все отчеты нужны сразу по окончании месяца. Все зависит от возможности 
и  необходимости  принимать  оперативные  решения,  от  потребности  в 
дополнительных сведениях и пояснениях.

Формы  внутренней  отчетности не  могут  быть  закрепленными  в  течение 
длительного времени, как в публичной финансовой отчетности. По внутренней 
отчетности принимаются решения на всех уровнях управления организацией. 
Важнейшим фактором в принятии оперативных управленческих решений является 
время, проходящее от получения информации (отчета) до выработки решения и 
претворения его в управленческие действия. Многое зависит не только от 
периодичности, но и от формы представления информации.

В  оперативном  управлении  априори  не  может  быть  стандартного  набора 
внутренней  отчетности  с  едиными  формами  и  информационной  структурой. 
Внутренняя  отчетность  индивидуальна,  приспособлена  для  управления 
конкретной производственной структурой. Она отрицает шаблонный подход, 
что естественно, затрудняет теоретические исследования данного элемента 
информационной  структуры,  позволяя  выделить  только  самые  общие 
классификационные признаки, иллюстрируемые приведенной схемой.

По  содержанию  информации внутренние  отчеты  можно  разделить  на 
комплексные, тематические и аналитические, от чего зависит и форма их 
представления.

Комплексные внутренние отчеты должны содержать информацию о выполнении 
планов  (смет),  использовании  ресурсов  с  указанием  на  возникновение 
отклонения  за  определенный  период  (день,  неделю,  месяц).  Они 
представляются  регулярно,  отражают  доходы  и  расходы  по  центрам 
ответственности, рентабельность, движение денежных средств, материальные 



ресурсы, иные показатели, важные для управления. Форма их представления 
табличная либо графическая. Их можно представлять на экране монитора, 
иным  оперативным  путем,  позволяющим  быстро  принимать  управленческие 
решения по исправлению текущего положения дел.

Тематические отчеты  составляются  по  мере  возникновения  отклонений  по 
наиболее важным показателям, не входящим в оценочные для данного центра 
ответственности,  например,  недопоставки  по  заказам,  потери  от  брака, 
сверхнормативные простои и т. п.

Аналитические отчеты  готовятся  по  разовым  запросам  руководителей  для 
раскрытия  информации  о  причинах  и  следствиях  некоторых  результатов 
деятельности, например, причины, влияющие на перерасход ресурсов, анализ 
рынка и использования производственной мощности.

По  уровням  управления можно  выделить  отчеты  оперативные,  текущие  и 
сводные. Оперативные отчеты представляются на низшем уровне управления в 
первичных центрах ответственности. Текущие содержат уже агрегированную 
информацию  для  контроля  и  управления  в  укрупненных  центрах  издержек, 
прибыли и инвестиций. Их периодичность не такая частая, как у оперативных 
отчетов. Сводные отчеты предназначены высшему управленческому персоналу 
для осуществления общего контроля и принятия стратегических решений по 
координации  деятельности  на  более  низких  уровнях  управления  и  на 
перспективу. - Оперативная информация, предназначенная для нижних уровней 
управления, как свидетельствует изучение практики, не может в неизменном 
виде  передаваться  на  высшие  уровни  управления,  так  как  там  она 
оказывается  избыточной.  Нижний  уровень  —  это  оперативные  решения  по 
согласованию  и  выполнению  производственных  заданий,  использованию 
ресурсов.  Данная  информация  должна  агрегироваться  в  более  общие 
показатели. На высшем уровне управления требуется еще большая степень 
обобщения информации.

По объему информации внутренние объекты обычно подразделяются на сводки, 
итоговые и общие отчеты.

В  виде  сводок  представляются  краткие  сведения  о  показателях  работы 
подразделения  за  короткие  периоды  -  день,  неделю.  Итоговые  отчеты 
обобщают информацию о контролируемых показателях центров ответственности 
за  более  длительные  отчетные  периоды  —  месяц,  квартал  и  содержат 
информацию  по  большему  числу  показателей.  Общие  финансовые  отчеты 
составляются по организации в целом по информации, содержащейся в формах 
финансовой  отчетности,  приспособленной  для  решения  задач  внутреннего 
управления.

Более  детальное  изучение  практики  составления  внутренней  отчетности 
позволит расширить виды отчетности и выделить новые классификационные 
признаки.

По  формам  представления внутренние  отчеты  достаточно  легко 
классифицируются  на  табличные,  графические  и  текстовые,  или  их 
комбинации. Полагаю, что в таком формате может представляться отчетность 
в  компьютерном  оформлении,  где  возможны  также  подвижные  графики, 
озвученные тексты, натурные съемки и т. п.

Как показывает практика применения внутренней отчетности, табличная форма 
является наиболее приемлемой и для составителей, и для пользователей. 
Внутренняя информация часто выражается цифровыми показателями, которые 
удобнее  всего  представлять  в  табличной  форме.  Она  давно  стала 



традиционной,  но  требует  пока  прилагать  усилия  для  лучшего  изложения 
информации в таблицах, с учетом эргономических возможностей ее считывания 
и  реагирования.  Нужно  принимать  меры  к  правильному  структурированию 
отчетных показателей, выделению требующих особого внимания в выделенных 
зонах таблицы. Наблюдения показывают, что отчетная таблица, размещенная 
на  нескольких  страницах,  сложна  для  восприятия.  В  публикациях  по 
управленческому учету появились рекомендации размещать на одной странице 
без оборота весь отчет в табличной форме.

Наглядная отчетная информация лучше всего получается в графической форме, 
не  следует  только  перегружать  графики  и  диаграммы  цифрами,  стремясь 
представить в графической форме всю имеющуюся цифровую информацию. Чем 
больше показателей дано в диаграмме или на графике, тем труднее такую 
информацию  воспринимать,  несмотря  на  кажущуюся  наглядность  подачи 
информации. Много цифр нагляднее представлять в табличной форме.

Текстовая форма подачи информации приемлема для объяснения взаимосвязи и 
значения представляемой информации, когда цифровая информация отсутствует 
либо объем ее невелик. Текстовые отчеты можно составлять в дополнение к 
отчетам в табличной и графической формах в тех случаях, когда это уместно 
и позволит лучше воспринять информацию.

Внутренней отчетности в теории бухгалтерского учета пока уделено очень 
мало внимания, она изучена совершенно недостаточно. Представленный здесь 
опыт  теоретического  обобщения  специальной  литературы  и  практической 
организации  является  только  начальным  шагом  в  большом  и  всестороннем 
исследовании  внутренней  отчетности  на  основе  бухгалтерского 
управленческого  учета.  Естественно,  он  не  может  претендовать  на 
исчерпывающие научные выводы.
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членом Совета Аудиторской палаты России, был ее вице-президентом с начала 
организации и до последнего времени.

Выступал экспертом в Комитетах Государственной Думы, Совета Федерации, в 
правительственных  органах.  Неоднократно;стажировался  в  Германии  и 
Франции,  сотрудничал  в  проектах  "Tasis",  Всемирного  банка  и  др.  В 
девяностые  годы основал  консультационно-аудиторские фирмы  "Союзаудит", 
"Палий и сыновья", где и продолжает применять свои знания.

Работа размещена на сайте Фонда НСФО с разрешения автора и издательства 
«Бухгалтерский учет», которым она опубликована. 


