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аннотациЯ
Актуальность становления цифрового стратегического менеджмента подтверждается ростом инфокоммуникацион-
ного сектора экономики в общемировом масштабе. Результаты исследования современной цифровой трансфор-
мации компаний позволили установить, что новые бизнес-модели проектируются на основе цифровых платформ 
и основаны на процессах купли-продажи не только товаров и/или услуг, но и информации о самих пользователях. 
Доказано, что цифровая платформа как технологический инструмент обмена в современной экономике обеспечи-
вает процессы посредничества, фактически поддерживая координацию для рынка, создавая добавленную стои-
мость на основе цифровой кооперации. Сформирован методологический подход к повышению эффективности задач 
цифрового стратегического менеджмента, с учетом подтверждения потребностей цепочки добавленной стоимости 
путем создания цифровых двойников бизнес- и технологических процессов, реализуемых на основе технологии 
блокчейн или на ациклическом графе. Постановка задачи моделирования определила, что технически возможно 
создание моделей, осуществляющих пооперационный анализ взаимодействия в цепочках добавленной стоимости, 
однако более эффективно отражение хозяйственной деятельности на основе процессного подхода при полной 
идентичности бизнес-процесса, цепочки добавленной стоимости и их цифрового двойника. В связи с этим наличие 
цифровых двойников позволяет осуществить проектирование и моделирование функционирования добавленной 
стоимости до начала реального бизнес-процесса, что вносит существенные изменения в формируемый в настоящее 
время цифровой стратегический менеджмент. Такое моделирование добавленной стоимости сохраняет рыночные 
принципы, а сама цифровая платформа не является заменой рынка, а воплощается как наиболее эффективный 
посредник. Анализ существующих подходов позволил выявить такие нерешенные задачи, как отсутствие прямой 
взаимосвязи между понесенными затратами на цифровизацию и полученными цифровыми платформами финансо-
выми результатами и невыделенности информации как самостоятельного элемента затрат в системе учета, управ-
ления и контроля затрат, несмотря на существенное возрастание доли издержек организаций на облачные сервис 
и технологии. Моделирование вновь созданной стоимости в цифровой среде реализовано авторами с учетом: а) 
определения интегрирующим элементом услуги (нежели готового продукта) в соответствии со спецификой цифровой 
экономики; б) выделения вариантов рыночного взаимодействия посредством платформ на основе традиционных 
контрактов, соглашений «по умолчанию» зарегистрированных пользователей платформ, смарт-контрактов; в) выбора 
базовых параметров —  вложений в инвестированный капитал, агрегированный по процессу, и затрат участников по 
операционной деятельности (по технологическим переделам), дополненных условно-постоянными издержками; г) 
использования для представления операционной деятельности концепции переделов, позволяющей отразить спе-
цифику и пропорции между отдельными стадиями технологического процесса, и введения двух информационных 
переделов («Сбор, хранение и обработка данных» и «Цифровое представление и дизайн рынка»), что позволило 
создать объект учета инфокоммуникационных затрат. Результаты моделирования показали, что эффект координации 
имеет нелинейную зависимость от доли инвестированного капитала организатора процесса, что может быть исполь-
зовано при поиске оптимальных вариантов проектирования платформ взаимодействий и для целевого управления 
рентабельностью инвестированного капитала при формировании цепочек добавленной стоимости.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая платформа; добавленная стоимость; цифровой стратегический 
менеджмент; кооперация; моделирование стоимости; блокчейн; смарт-контракт; инвестированный капитал; процес-
сный учет; затраты на инфокоммуникационные технологии

Для цитирования: Степнов И. М., Ковальчук Ю. А. Моделирование добавленной стоимости в цифровом стратегическом менеджменте. Учет. 
Анализ. Аудит. 2018;5(5):6-23. DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-5-6-23
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введение
Революционное проникновение цифровых тех-
нологий в реальную экономику подтверждает-
ся ростом инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли. Цифровые технологии, становясь сим-
волом и синонимом современных инноваций, 

обеспечили 25%-ный годовой рост капитали-
зации в секторе информационных технологий 
в 2017 г. согласно динамике индекса S&P 500 
(рис. 1), а также историческое преодоление от-
метки в 1 трлн долл. значения рыночной сто-
имости компанией Apple. Следует отметить, 
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abstraCt
The importance of digital strategic management development is confirmed by the growth of the information and 
communication sector of economy worldwide. The results of the survey of the companies digital transformation of 
companies nowadays show that new business models are formed on the digital platforms and are based on the 
processes of buying and selling not only goods and/or services but also the information about the customers 
themselves. The article proves that a digital platform as a technological exchange tool in modern economy provides 
for the intermediation processes, supporting coordination at the market and creating value added on the basis of 
digital cooperation. The authors develop a methodological approach to the increase of strategic management tasks 
effectiveness taking into account the confirmation of the needs of value added chain. This is achieved by creation of 
digital twins of business and technological processes which are realized on the basis of block chain technology or on 
the acyclic graph. Within the defined task for modeling it is technically possible to create the models which perform 
the operation-by-operation analysis of interaction in the value added chains. However the more effective way to model 
business activity is to use the process approach when a business process and a value added chain are completely 
identical with their digital twins. Digital twins permit to make a design and a model of value added functioning before 
launching a real business process which could greatly change the digital strategic management which is now still 
under formation. Such modeling of value added conform to market principles, and a digital platform by itself is not 
a replacement of the market but rather the most effective intermediary. The analysis of existing approaches reveals 
the following unsolved problems: first, the absence of direct interconnection between the expenses on digitalization 
and the results received with the use of digital platforms, and second, information is not singled out as a separate 
expense category in cost accounting, management and control regardless of the considerable percentage increase of an 
enterprise expenses on cloud computing service and technology. The authors model the newly created value in digital 
environment by a) defining a service (not finished goods) as an integrating element which is typical of digital economy; 
b) singling out the variants of market cooperation with the use of platforms on the basis of traditional contracts, 
agreements “by default”, registered users of the platforms, smart contracts; c) choosing basic parameters —  investments 
in the capital which is aggregated by the process and the costs of operating activity participants (by technological 
limits) supplemented by semi fixed costs; d) using the concept of limits to represent operating activity which is 
sensitive to special features and proportions among separate stages of a technological process and introducing two 
information limits (“Data collection, storage and processing” and “Digital representation and market design”) which 
resulted in creation of the information and communication costs accounting object. The results of the modeling show 
that a coordination effect is in non-linear dependence on the share of the capital invested by the organizers of the 
process. This can be used in the search for optimal variants of cooperation platform design and for the investment 
profitability target management when forming value added chains.
Keywords: digital economy; digital platform; value added; digital strategic management; cooperation; cost modeling; 
blockchain; smart contract; invested capital; process accounting; costs of information and communication technologies
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что тренды сектора инфокоммуникационных 
технологий схожи по динамике с финансовым 
сектором, который на протяжении последних 
25 лет стабильно давал не менее 20% от общей 
капитализации рынка. Однако после кризисно-
го 2008 г. не только инфокоммуникационные 
технологии, но и приводимые в соответствие 
ими сектора здравоохранения, товаров дли-
тельного спроса и промышленности (на кото-
рую ожидается существенный рывок в связи 
с развитием современных технологий в рамках 
концепции Индустрия 4.0) показывают превы-
шение темпов роста капитализации над фи-
нансовым сектором. При этом следует отметить 
показательное снижение весового значения ка-
питализации для сектора телекоммуникаций, 

особенно в последние 3 года 1 —  это и есть под-
тверждение затухания в жизненном цикле этой 
технологии.

Похожие тенденции, подтверждающие анало-
гичность наблюдаемых процессов, подтверждены 
рядом аналитических отчетов:

• Bank of America Merrill Lynch 2: выявлен зна-
чительный приток инвестиций в акции высокотех-
нологичных компаний, если на протяжении 2002–
2009 гг. наблюдался отток инвестиций (максимум 

1 S&P 500 Sector Weightings 1979–2018. URL: http://
siblisresearch.com/data/sp-500-sector-weightings/ (дата об-
ращения: 26.06.2018).
2 BofA Merrill Lynch Global Investment Strategy. BofA: приток 
денег в хайтек —  на 15-летнем максимуме. URL: http://www.
vestifinance.ru/articles/85631 (дата обращения: 27.06.2018).
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Рис. 1 / Fug. 1. Рыночная капитализация секторов рынка по индексу s&P 500 с 1995 по 2017 г., % / 
Market capitalization of market sectors by s&P500 for the period from 1995 to 2017, %

Источник/ Source: составлено авторами на основе данных: Top down Charts. Weekly S&P 500 Chart Storm —  Policy Problems, 
Credit Market Warnings, and Tech Froth. URL: https://seekingalpha.com/article/4183583-weekly-s-and-p-500-chartstorm-policy-
problems-credit-market-warnings-tech-froth?page=4 (дата обращения: 30.07.2018) / Composed by the authors on the basis of: Top 
down Charts. Weekly S&P 500 Chart Storm —  Policy Problems, Credit Market Warnings, and Tech Froth. URL: https://seekingalpha.
com/article/4183583-weekly-s-and-p-500-chartstorm-policy-problems-credit-market-warnings-tech-froth?page=4 (accessed 
30.07.2018).
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в 2005 г. на уровне 25%), а также в посткризисные 
2012 и 2015–2016 гг. падение было не более 10%, то 
в 2017 г. (по сравнению с 18% прироста инвестиций 
в 2009 г.) зафиксирован 25%-ный прирост инвести-
ций в технологические компании;

• Европейской комиссии EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard 3 (рейтинг 2500 компаний 
с наибольшими инвестициями в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы): 
прирост инвестиций в НИОКР обеспечивается за 
счет компаний в сфере инфокоммуникационных 
услуг (11,7% в мире и 12,7% в ЕС), здравоохранения 
(6,9% в мире и 7,9% в ЕС) и производства инфо-
коммуникационного оборудования (6,8% в мире 
и 14,4% в ЕС) (рис. 2). Анализ показывает, что 
в мире лидирует по инвестициям в НИОКР сектор 
инфокоммуникационных услуг, а в Европе —  сек-

3 The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. R&D 
ranking of the world top 2500 companies. URL: http://
iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html (дата обращения: 
18.07.2018).

тор производителей инфокоммуникационного 
оборудования.

ФУндаМентаЛЬнаЯ оценка 
циФРовыХ тРансФоРМаций 
в ЭконоМике: ПЛатФоРМы 
как новаЯ БиЗнес-МодеЛЬ

Представленные выше оценки характеризуют ста-
тистически подтвержденные тренды. Если обра-
титься к фундаментальной оценке происходящих 
изменений в экономике, характеризуемых «все-
общей цифровизацией», то, по нашему мнению, 
вполне закономерно и обоснованно обратиться 
к концепции победы классического капитализма 
К. Маркса. Становление цифрового капитализма 
обеспечивается теми же принципами, что победа 
обычного капитализма по К. Марксу, т. е. капиталист 
обеспечивает получение прибыли за счет коопе-
рации, в данном случае цифровой кооперации на 
платформенном принципе, с привязкой к платфор-
мам, аналогично закреплению рабочих за фабрика-
ми за счет специализации более двух веков назад.

Рис. 2 / Fug. 2. темп прироста инвестиций в ниокР в компаниях в 2017 г., % / Growth rate of r&d 
investments in companies in 2017, %

Источник / Source: сформировано авторами на основе данных: The 2017 EU Industrial R&D Investment Score board. R&D ranking 
of the world top 2500 companies. URL: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html (дата обращения: 12.07.2018) / Formed by the 
authors on the basis of: The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. R&D ranking of the world top 2500 companies. URL: 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html (accessed 12.07.2018).
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Общеизвестно, что важнейшим признаком капи-
тализма является стремление экономических аген-
тов, владеющих частной собственностью, к прибыли, 
распределяемой пропорционально капиталу, а не 
вложенному труду или понесенным материальным 
издержкам. Смещение современной экономики 
более в сектор услуг, а не товарного производства, 
не меняет существенным образом экономических 
отношений, но добавляет определенные специ-
фичные признаки:

1) перенос оказания услуг в новую среду —  плат-
форму, причем с максимально полным циклом, 
включая оплату;

2) организация функционирования платформы 
осуществляется на основе инфокоммуникационных 
технологий при наличии единой информационной 
среды и информационно-технологической инфра-
структуры;

3) взаимодействие участников платформы осу-
ществляется по определенному алгоритму, что 
обеспечивает экономию транзакционных издержек 
(в сравнении с вариантом отсутствия платформы);

4) изменение формы найма работников по ока-
занию услуг —  через платформу, включая понима-
ние частичной занятости на ряде платформ, что 
приводит к существенной экономии стандартных 
издержек и росту производительности труда в свя-
зи с сокращением непроизводительных потерь 
времени;

5) основной источник прибыли, как и объект эк-
сплуатации, становится информационным, а затем 
и информационно-коммуникационным.

Следовательно, «цифровой капитализм» [1] со-
держит в себе именно акцент на приоритетные 
изменения в рамках современного этапа эконо-
мического и общественного развития, который 
модернизирует классическое понимание капита-
лизма —  теперь капиталист обеспечивает получение 
прибыли за счет цифровой кооперации. При этом 
платформы, сокращая издержки на координацию, 
показывают экономическое признание не в силу на-
учно-технического прогресса, не в силу «всеобщей 
цифровизации», а по причинам единственности 
на сегодня наиболее эффективного решения по 
вовлечению в бизнес-процесс информационно-
коммуникационных отношений, позволяющих 
монетизировать эти отношения [2], эффективности 
контроля над созданием добавленной стоимости 
и распределением ее результатов, неограничен-
ности проектирования рынков соответствия как 
наиболее свободной рыночной ниши и эффектив-

ности организации деятельности на этих рынках 
на основе платформенного принципа [3, 4].

Широкое распространение цифровых платфор-
менных решений в настоящее время уже позволяет 
определить рыночную сущность цифровой плат-
формы. Следует отметить, что выделяют разные 
типы платформ [5]:

• платформы как причина образования ком-
пании 4;

• общеотраслевые платформы с  открытым 
интерфейсом, обеспечивающим взаимодействие 
пользователей и обмен [6];

• платформы внутристоимостных цепочек 
для координации действий компаний в рамках 
совместного производства конечного продукта, 
включая производство в кластере [7, 8].

Не углубляясь в классификацию цифровых плат-
форм 56,, перечислим получившие наибольшее рас-
пространение:

• Amazon; Aliexpress; Alibaba (интернет-прода-
жа товаров массового спроса);

• Android; IOS; Microsoft Windows (операцион-
ные системы);

• Google, Yandex (мультипорталы, включающие 
поисковую систему и разнообразный сервис);

• Booking.com (бронирование отелей);
• Air BnB (аренда жилья);
• Apple App Store (магазин приложений для то-

варов компании Apple, с возможностью платного 
и бесплатного пользования);

• Facebook, Instagram, Twitter (социальная 
сеть);

• Uber, Gett (заказ такси для пользователей 
и получение дохода для водителей);

• Avito (интернет-сайт для размещения объяв-
лений о товарах и услугах от частных лиц и ком-
паний);

• PayPall (платежная система);
• Boeing Suppliers Portal (портал поставщиков 

компании авиационной промышленности Boeing 
для просмотра общей информации о цепочке по-

4 Bhattacharya A., Khanna D., Schweizer C., Bijapurkar A. The 
New Globalization: Going Beyond the Rhetoric. https://www.
bcg.com/publications/2017/new-globalization-going-beyond-
rhetoric.aspx (дата обращения: 03.08.2018).
5 Месропян В. Р. Цифровые платформы —  новая ры-
ночная власть. URL: https://www.econ.msu.ru/science/
News.20180417134253_6961/ (дата обращения: 22.07.2018).
6 АНО «Цифровая экономика РФ». Проект. Подходы 
к определению цифровых платформ. URL: http://files.data-
economy.ru/digital_platforms_project.pdf.
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ставок от Boeing и инструментов для управления 
заказами и платежной деятельностью);

• Госуслуги (интернет-сайт электронного доку-
ментооборота в РФ).

В целом мы согласны с определением Массачу-
сетского технологического университета 7 [9, 10], что 
«цифровая платформа —  обеспеченная высокими 
технологиями бизнес-модель, которая создает стои-
мость, облегчая обмены между двумя или большим 
числом взаимозависимых групп участников». Од-
нако следует уточнить, что данная бизнес-модель 
основана на процессах купли-продажи не столько 
товаров и/или услуг, а информации о самих пользо-
вателях, ставя знак равенства между поставщиком 
и потребителем [11]. Таким образом, цифровая 
платформа как технологический инструмент обмена 
в современной экономике обеспечивает процессы 
посредничества, фактически поддерживая коорди-
нацию для рынка, создавая добавленную стоимость 
на основе цифровой кооперации. Данный тезис 
подтверждается также тем, что платформы, фун-
кционируя для нужд пользователей, «привязывают» 
их к себе, создавая эффект «цифрового рабства», 
включая соглашения по умолчанию, однако сегодня 
невозможно с определенностью говорить о доступ-
ности и простоте или сложности перехода с одной 
платформы на другую именно в силу становления 
платформ.

МетодоЛоГиЧеские ПодХоды 
к МодеЛиРованиЮ доБавЛенной 

стоиМости в циФРовой сРеде
Неотъемлемой частью цифровой трансформации, 
особенно в промышленности, стало устойчивое 
сочетание одновременного упоминания «цепочек 
добавленной стоимости» и цифровых преобразо-
ваний [12–14]. Как правило, в настоящее время 
цифровые технологии в рамках цифровой транс-
формации идут по пути, прежде всего, создания 
цифровых двойников бизнес- и технологических 
процессов 8, являющихся рыночно подтвержден-

7 Van Alstyne M., Parker G., Choudary S. P. Pipelines, Platforms, 
and the New Rules of Strategy. Harvard Business Review, April, 
2016. URL: http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/
Pipel ines%2C%20Platforms%2C%20and%20the%20
New%20Rules%20of%20Strategy.pdf.pdf (дата обращения: 
24.07.2018).
8 PWC&SIEMENS PLM Software. Комплексный подход 
к цифровой трансформации производственных предпри-
ятий. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/PwC_Siemens_
Digital_transformation.pdf (дата обращения: 01.08.2018).

ной потребностью цепочки добавленной стоимос-
ти. Такие цифровые двойники могут быть реали-
зованы как на блокчейн, так и на ациклическом 
графе. Следует отметить, что для эффективности 
задач аналитического обеспечения цифрового ме-
неджмента (особенно стратегического) необходи-
мо, чтобы блокчейн или ациклический граф точно 
соответствовал цепочке добавленной стоимости, 
иначе возникнет классическая проблема разделе-
ния издержек и доходов по разным бизнес-про-
цессам, в то время как на стадии проектирова-
ния платформ эта проблема может быть решена 
на уровне принципов формирования цифровых 
двойников. Поэтому в дальнейшем в данной ста-
тье будем считать, что цифровой двойник и сам 
бизнес-процесс полностью соответствуют после-
довательности создания добавленной стоимости, 
цепочке, отдавая отчет в том, что в реальных при-
ложениях это могут быть и не идентичные реше-
ния. Все это приводит к необходимости формиро-
вания цифрового стратегического менеджмента, 
реализующего либо сотрудничество над конку-
ренцией, либо олигополию над сетью экономи-
ческих агентов и подтверждающего соответствие 
цифрового двойника действительности.

Технически вполне возможно создание моделей, 
осуществляющих пооперационный анализ взаи-
модействия в цепочках добавленной стоимости, 
но пока более эффективно, с нашей точки зрения, 
отражение хозяйственной деятельности по цепоч-
кам (т. е. процессный подход). Пооперационный учет, 
с одной стороны, позволил бы точно учесть вклад 
каждого участника, но, с другой стороны, до объе-
динения в единый процесс операционные возмож-
ности каждого участника достаточно вариативны. 
Иначе говоря, операционный учет приведет к необ-
ходимости ожидания высвобождения исполнителя 
до включения оценки вероятности его задержки из 
уже сложившейся после проектирования загрузки. 
Цепочка создания стоимости существенно снижает 
степень неопределенности операционных возмож-
ностей и поэтому более целесообразна. Кроме того, 
при проектировании цепочки могут быть учтены 
затраты на «взаимопонимание» между операци-
онными элементами, тогда как при операционном 
учете их следует также прогнозировать.

Кроме того, следует обратить внимание на фе-
номен «частичной занятости» участников цепочек 
добавленной стоимости при платформенном подхо-
де, получающий все большее распространение. Ча-
стичная занятость позволяет координатору процесса 
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во многом сократить издержки, связанные с полной 
занятостью. При этом «частичная занятость» как 
экономическое явление начинает распространяться 
не только на привлекаемых исполнителей, но и на 
недвижимость, уникальное оборудование и т. д.

Наличие цифровых двойников позволяет осу-
ществить проектирование и моделирование функ-
ционирования цепочки добавленной стоимости 
до начала реального бизнес-процесса, что вносит 
существенные изменения в формируемый в насто-
ящее время цифровой стратегический менеджмент. 
Не подлежит сомнению, что такое моделирова-
ние добавленной стоимости сохраняет рыночные 
принципы и невозможно без понимания того, что 
в цифровом измерении над рыночным спросом 
и предложением возникает именно цифровая плат-
форма. С нашей точки зрения, цифровая платформа 
не является заменой рынка, а воплощается как 
наиболее эффективный посредник, что, кстати, под-
тверждается и нашими решениями по концепции 
организационных платформ [3, 4, 15].

Указанные выше предпосылки позволяют сде-
лать вывод о том, что существенно важным при 
цифровизации взаимодействия между участниками 
рыночных отношений следует обращать сущест-
венное внимание на моделирование добавленной 
стоимости как организаторами процессов коорди-
нации —  с целью максимизации дохода, так и их 
участниками —  с целью справедливости распределе-
ния дохода. При этом до построения модели следует 
обратить внимание на ряд значимых положений, 
связанных с таким моделированием.

Прежде всего следует отметить, что цифровая 
платформа может быть:

• централизованная, основанная на идее плат-
форменного капитализма с ключевым отличием —  
дизайн рынка совершается при формировании 
платформы (такие, как Uber, Amazon);

• децентрализованная, основанная на идее 
распределенного капитализма, с ключевым отли-
чием —  дизайн рынка осуществляется мультиаген-
тной системой после создания платформы (такие, 
как Avito, Booking).

Несмотря на очевидность, данное свойство, ско-
рее, относится к стратегии развития платформ, чем 
к внутреннему свойству, и, к примеру, платформа 
Booking готова как к конкуренции в условиях рас-
пределенности, так и к монополизации в условиях 
платформенности.

На построение моделей добавленной стоимости 
в цифровом измерении оказывает существенное 

влияние преобладание «услуг» над «продуктом», что 
распространяется не только на конечный результат, 
но и на участников бизнес-процесса, так как чаще 
всего интегрирующим элементом становится более 
услуга, нежели готовый продукт.

Одной из нерешенных методологических проб-
лем моделирования цифровой стоимости является 
отсутствие решений по установлению зависимостей 
понесенных затрат на цифровизацию и финансовых 
результатов, связанное с тем, что издержки созда-
ния и поддержки цифровой платформы во многом 
косвенно влияют на получаемый доход, что позво-
ляет сделать вывод о необходимости корректировки 
существующей концепции добавленной стоимости, 
особенно в части денежных потоков, ее создающих 
[16, 17]. Самым ярким примером являются плат-
формы, ориентированные на рекламу, —  принеся 
пользу участникам платформ, они монетизиру-
ют свою популярность через рекламные решения, 
включая нативную рекламу (например, Telegram, 
Twitter, Facebook). При этом затраты, понесенные на 
создание, поддержание и функционирование таких 
платформ, никаким образом непосредственно не 
связаны с финансовым результатом.

Следует выделить и другую значимую пробле-
му —  на текущий момент информация не выделена 
как самостоятельный элемент затрат [18, 19], не-
смотря на существенное возрастание доли затрат 
предприятий на облачные сервис и технологии 
[13, 14]. Очевидно это обусловлено стремлением 
к тому, чтобы информация была бы бесплатной, 
исходя из гипотезы эффективности рынка Ю. Фамы 
(Efficient Market Hypothesis [20]). Однако вполне 
целесообразно, что затраты на информационно-
коммуникационные технологии должны отражаться 
при формировании и сметы затрат и себестоимости, 
что существенно важно для целей управленческого 
учета, управления затратами и контроля затрат, 
поскольку такая существенная доля расходов не 
может далее оставаться распределенной по другим 
элементам затрат и статьям калькуляции (факти-
чески же на сегодня информационно-коммуни-
кационные затраты отражены большей частью 
в прочих расходах).

Также следует отметить, что традиционно имен-
но смета затрат позволяла выделять материало-
емкие, трудоемкие, энергоемкие и фондоемкие 
производства. Следовательно, введение (точнее, 
признание) нового элемента затрат даст возмож-
ность говорить об информационно емких пред-
приятиях и отраслях (например, в рамках новой 
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парадигмы Индустрия 4.0 наличие 3D-принтера 
должно обеспечиваться информационно-комму-
никационным сопровождением, реализуемым, 
прежде всего, через облачные технологии, без ко-
торого данное оборудование станет совершенно 
ненужным). При этом экономически необходи-
мо, чтобы это сопровождение выделялось как от-
дельный элемент затрат, было идентифицировано 
именно в операционных расходах, а не в прочих 
расходах, что приводит к отнесению к постоянным 
издержкам (постоянно увеличивающимся с увели-
чением объемов скачиваемой и обрабатываемой 
информации).

Указанная выше проблема делает необходимым 
решение об изменении состава затрат, помня о том, 
что элементы затрат группируются независимо 
от их места возникновения и непосредственного 
назначения и должны быть однородны. Что может 
быть отнесено к признаку однородности информа-
ционно-телекоммуникационных затрат? По нашему 
предположению, таким признаком однородности 
должны стать затраты, оценивающие доступ к ин-
формации с возможностью ее обработки в облаке 
(т. е. единство информации и инструментария для ее 
обработки, предоставленное по информационным 
каналам облачным сервисом). Кроме того, можно 
утверждать и о неделимости информационно-ком-
муникационных затрат (невозможности разделения 
на составляющие) по причине триединства нового 
элемента затрат: доступ, информация, инструмент. 
С одной стороны, без коммуникационных техно-
логий доступ не может быть обеспечен, с другой 
стороны, отсутствие информации сделает доступ 
ненужным (например, активное завлечение в со-
циальные сети осуществляется для наполнения 
контента), и, наконец, отсутствие возможности об-
рабатывать информацию делает и первое, и второе 
ненужным. Следовательно, перечень затрат следует 
дополнить стоимостью использования и обработки 
информации в виде объемов информации, обра-
ботанных с определенной скоростью и затратами 
на их хранение.

Логические рассуждения, что информация яв-
ляется таким же предметом труда, допустимым 
только при небольших объемах (о чем говорилось 
выше), а при существенном изменении структуры 
затрат следует понимать, что данный триединый 
объект учета —  это особый отдельный объект учета, 
и к нему необходимо разрабатывать новые пра-
вила, понимая те изменения, которые происходят 
в экономике современности [21].

УсЛовиЯ и оГРаниЧениЯ 
МодеЛи ПЛатФоРМенноГо 

вЗаиМодействиЯ в РаМкаХ 
цеПоЧки доБавЛенной 

стоиМости и ее циФРовоГо 
двойника

При моделировании вновь созданной стоимос-
ти в цифровой среде необходимо уточнять роли 
участников взаимодействия. Рыночное взаи-
модействие посредством платформ может осу-
ществлять как путем традиционных контрактов, 
так и на основе соглашений «по умолчанию» за-
регистрированных пользователей платформ, так 
и на основе смарт-контрактов, полностью реа-
лизованных в цифровой среде. В реальности, как 
показано ниже в примере модели создания сто-
имости, будет осуществляться совокупность таких 
отношений под управлением координатора взаи-
модействия (инициатора или организатора созда-
ния конкретной цепочки добавленной стоимости). 
Как показывают расчеты, смарт-контракт наибо-
лее эффективен при закреплении контрактов на 
«разницу», т. е. именно на вновь созданную стои-
мость, а не на всю стоимость.

При использовании смарт-контрактов, тем не 
менее, не решается полностью вопрос о привязке 
объекта учета (в том числе и налогового) и при-
надлежности результата до тех пор, когда для це-
лей учета будут регистрироваться на цифровой 
платформе не исполнители, не корпорации, не 
предприниматели, не объекты, а процессы. Поэто-
му в дальнейшем в модели мы будем полностью 
ориентироваться только на процессный подход, 
чтобы избежать проблем установления издержек 
и справедливости распределения результатов.

В представленной ниже модели сознательно 
исключен из рассмотрения учет важного факто-
ра —  валюты финансирования. Широкое распро-
странение криптовалют (токенов) приводит к тому, 
что многие цифровые цепочки стоимости решают 
проблемы финансового управления именно через 
криптовалютные решения —  от привлечения де-
нежных средств до уплаты налогов в отдельных 
юрисдикциях. Вполне очевидно, что управление це-
почкой стоимости возможно на основе свопционов, 
относительно криптовалют и фиатных валют. Кроме 
того, криптовалюты игнорируют понятие инфляции, 
заменяя его увеличением стоимости валюты как 
физического актива, что приводит к всеобщему 
стремлению к удорожанию криптовалюты и возник-
новению опасности «мыльного пузыря» на рынке 
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капитала. Это явление уже сейчас корректируется 
множественностью криптовалют [22], но общая 
тенденция пока сохраняется. Тем не менее проблема 
выбора вида валюты в учете затрат в цифровой це-
почке становится все более существенной, и поэто-
му одно из решений в мировой практике, связанное 
с тем, что в отдельных юрисдикциях появляются 
возможности выплат зарплаты и оплаты налогов 
в криптовалюте, частично снимает эти проблемы, 
но не ликвидирует ее полностью. Исследование 
такого влияния —  тема будущих аналитических 
исследований при накоплении достаточных ста-
тистически значимых фактов, а в представленной 
модели мы считаем, что валюта является единой, 
без уточнения, какой именно, и все зависимости 
установлены как долевые или пропорциональные, 
без использования абсолютных значений.

Учитывая особенности блокчейна, в принци-
пиальные положения представленной модели за-
ложен тот факт, что блокчейн обладает не только 
преимуществами (достоверностью, стабильностью), 
но и недостатками, связанными с трудностями 
корректирования цепочки добавленной стоимос-
ти. Создатели блокчейна утверждают не просто 
о трудности его изменения, а технической и ма-
тематической невозможности такого действия, 
поэтому в представленной модели в совокупности 
затрат, отнесенных к группам контрагентов, зало-
жены затраты, связанные с перепроектированием 
цепочки стоимости как единственным способом 
корректировки бизнес-процесса, созданного на 
блокчейне. С это точки зрения и с точки зрения 
проблемы ветвления процессов, как уже упоми-
налось выше, более эффективен ациклический 
граф, обеспечивающий также решение проблемы 
ожидания ресурсов, но нарастающая популярность 
блокчейна не позволяет исключить его из моде-
лирования взаимодействия (хотя ациклический 
граф не менее интересен и перспективен с точки 
зрения многообразия решений). С другой стороны, 
реализация на блокчейне привнесет более высокий 
уровень устойчивости процессов, так как невозмож-
ность корректировки и неотвратимость последст-
вий обеспечивает более надежное взаимодействие 
между участниками процесса.

исХодные ПаРаМетРы 
и РеЗУЛЬтаты МодеЛиРованиЯ 

доБавЛенной стоиМости
В табл. 1–4 представлены базовые исходные дан-
ные и результаты моделирования.

Все расчеты представлены в относительных еди-
ницах, что дает возможность сравнения эффективно-
сти вариантов координации: относительно инвести-
рованного капитала (табл. 1) и выручки (табл. 2, 3).

Для формирования вариантов выделены 4 круп-
ные группы контрагентов:

• организатор процесса;
• рыночные участники, т. е. несвязанные каки-

ми-либо отношениями с организаторами процес-
са и привлекаемые исключительно на рыночных 
условиях);

• платформенные участники, т. е. зарегистри-
рованные на цифровой платформе и связанные 
ограничениями как минимум по умолчанию или 
иными договоренностями, к примеру участники 
географического кластера, поставщики Boeing, 
пользователи системы Android от Google, пользо-
ватели Яндекс-Такси и т. д.;

• участники, чьи отношения регулируются 
смарт-контрактами, включая оплату и контроль 
(наиболее распространенными на данный момент 
являются финансовые контракты Etherium, выпол-
нение действий на портале государственных услуг, 
контракты без отмены Booking и т. д.).

Представленная группировка инвестиций и за-
трат несколько отличается от традиционной, но 
эти отличия связаны с необходимостью обращения 
внимания на специфику отражения затрат, поро-
жденных полностью или частично цифровыми 
отношениями. Кроме того, для отражения опе-
рационной деятельности в данной модели была 
использована концепция переделов как совокуп-
ность однородных технологических операций, 
что позволило отразить специфику и пропорции 
между отдельными стадиями технологического 
процесса, взятого за основу для моделирования 
(создания сложного робототехнического устрой-
ства). Мы считаем обоснованием введение двух 
информационных переделов —  технологический 
передел № 1 «Сбор, хранение и обработка данных» 
и технологический передел № 6 «Цифровое пред-
ставление и дизайн рынка», что позволило создать 
объект учета инфокоммуникационных затрат, а не 
распределять эти затраты по всем операциям.

Базовыми исходными параметрами являются 
вложения в инвестированный капитал, агреги-
рованный по процессу, и затраты участников по 
операционной деятельности (по технологическим 
переделам), дополненные условно-постоянными 
издержками. При этом использована группировка 
затрат, позволяющая выделить ключевые элементы, 
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которые необходимо в обязательном порядке учи-
тывать при моделировании цифровых процессов, 
например в условно-постоянных издержках (см. 
табл. 2) «Коммуникации» или «Поддержка единых 
стандартов качества». Кроме того, при формиро-
вании вариантов в модели обязательно учтена 
возможность «частичной занятости», к примеру, 
потребность в производственных помещениях 
и оборудовании при расчете инвестированного 
капитала конкретной группы участников.

В качестве итоговых показателей (табл. 4) моде-
лирования выбрано отношение добавленной сто-

имости к инвестированному капиталу, рентабель-
ность по добавленной стоимости, рентабельность 
инвестированного капитала и эффективность коор-
динации при фиксированной величине добавленной 
стоимости. Эффективность координации рассчитана 
как отношение рентабельности инвестированного 
капитала организатора процесса к рентабельности 
этого процесса в целом, с учетом вложений всех 
участников и полученного ими результата: а) при 
значении указанного показателя, равного единице, 
эффекта координации не возникает; б) при значе-
нии менее единицы организатор процесса создал 

Таблица 2 / Table 2
Условно-постоянные издержки процесса, реализующего цепочку создания добавленной 

стоимости / Semi-fixed costs of a process that implements the value chain

Условно-постоянные издержки 
процесса, реализующего цепочку 
добавленной стоимости / semi-
fixed costs on implementing the 
process of the value added chain 

creation

варианты формирования процесса реализации цепочки добавленной стоимости 
пропорционально вкладу каждого контрагента, % к выручке / Variants of forming 

the process of value added chain creation in proportion to the investment of each 
counterparty, % in the proceeds

организатор 
процесса 

(оП) /
organizer of 
the process

Группа 
рыночные 
контракты 

(Рк) / “Market 
contracts” 

group

Группа 
платформенные 
контракты (Пк), 

включая контракты 
«по умолчанию» /

“Platform contracts” 
group including 

contract “by default”

Группа смарт-контракты, 
включая перепроектирование 

(ск) /
“smart contracts” group 
including redesigning

оП оП Рк оП Рк Пк оП Рк Пк ск

Маркетинг, включая цифровой 0,240 0,020 0,219 0,037 0,167 0,019 0,068 0,051 0,042 0,063

Коммуникации участников 0,244 0,045 0,668 0,086 0,531 0,296 0,246 0,182 0,301 0,122

поддержка единых стандартов 
качества 0,027 0,002 0,088 0,007 0,051 0,043 0,039 0,042 0,039 0,002

информационная поддержка 0,043 0,006 0,128 0,009 0,070 0,063 0,068 0,022 0,057 0,068

взаимодействие 0,062 0,007 0,180 0,006 0,161 0,107 0,008 0,030 0,165 0,051

защита от киберрисков 0,112 0,030 0,272 0,063 0,248 0,083 0,132 0,088 0,039 0,002

Материально-техническое 
обеспечение, включая логистику 
и хранение

0,639 0,020 0,972 0,056 0,482 0,056 0,101 0,152 0,203 0,084

Сервис и обслуживание 2,674 0,239 3,710 1,408 1,593 1,001 2,262 0,574 1,266 1,469

Прочие накладные расходы 1,876 1,908 3,003 2,038 1,779 0,630 1,266 1,621 0,760 0,203

Доля суммарных условно-
постоянных издержек группы 
контрагентов, %

5,67 2,23 8,57 3,63 4,55 2,00 3,94 2,58 2,57 1,94

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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Таблица 3 / Table 3
Условно-переменные издержки процесса, реализующего цепочку создания добавленной 

стоимости / Semi-variable costs on implementing the process of the value added chain creation

Условно-переменные издер-
жки процесса, реализующего 

цепочку добавленной сто-
имости по технологическим 
переделам / semi-variable 
costs of implementing the 
value added chain creation 

process

варианты формирования процесса реализации цепочки добавленной стоимости 
пропорционально вкладу каждого контрагента, % к выручке / Variants of forming 
the process of the value added chain creation in proportion to the investment of each 

counterparty, % in the proceeds
орга-

низатор 
процесса 

(оП) /
organizer 

of the 
process 

(oP)

Группа рыноч-
ные контракты 
(Рк) / “Market 

contracts” group 
(MC)

Группа платформен-
ные контракты (Пк), 
включая контракты 
«по умолчанию» / 

“Platform contracts” 
group including contract 

“by default” (PC)

Группа смарт-контракты, включая 
перепроектирование (ск) /

“smart contracts” group including 
redesigning (sC)

оП оП Рк оП Рк Пк оП Рк Пк ск

Технологический передел 1
Сбор, хранение и обработка 
данных

1,2574 0,2448 1,7370 0,1214 1,3103 2,3387 0,1641 0,9645 2,2426 2,2951

Необходимые дополнитель-
ные пакеты данных/услуги 
для передела 1

0,2395 0,3672 0,2061 0,2427 0,1156 0,2599 0,1094 0,3971 0,1950 0,3060

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 1

0,1796 0,1224 0,2355 0,3034 0,1541 0,3465 0,2188 0,4539 0,4875 0,3825

Технологический передел 2
Конструкция 2,4549 0,0612 3,5917 0,0607 3,0445 4,5907 0,2735 3,8580 2,3401 1,9891

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 2

0,2794 0,3672 0,2061 0,1821 0,1927 0,3465 0,3282 0,1418 0,7800 0,4590

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 2

0,0798 0,3060 0,2650 0,2427 0,0771 0,9528 0,4923 0,1986 0,3900 0,5355

Технологический передел 3
Электроника 3,4927 1,4078 4,2100 0,8496 3,6996 5,6302 0,9300 4,9359 3,0226 2,2951

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 3

0,1198 0,2448 0,2355 0,4248 0,1156 0,3465 0,3829 0,3971 0,6825 0,5355

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 3

0,1397 0,4284 0,0883 0,2427 0,0771 0,4331 0,3829 0,2837 0,4875 0,9180

Технологический передел 4
Химические процессы 0,4590 0,0000 0,6771 0,0000 0,8093 0,1732 0,0000 0,8510 0,1950 0,4590

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 4

0,0160 0,0000 0,0118 0,0000 0,0270 0,0087 0,0000 0,0199 0,0098 0,0230

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 4

0,0120 0,0000 0,0088 0,0000 0,0116 0,0087 0,0000 0,0085 0,0098 0,0306

Технологический передел 5
Биотехнологии 0,2195 0,0000 0,3238 0,0000 0,3468 0,1732 0,0000 0,3971 0,1950 0,1530

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 5

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 5

0,0040 0,0000 0,0088 0,0000 0,0077 0,0087 0,0000 0,0227 0,0098 0,0077

И. М. Степнов, Ю. А. Ковальчук
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Условно-переменные издер-
жки процесса, реализующего 

цепочку добавленной сто-
имости по технологическим 
переделам / semi-variable 
costs of implementing the 
value added chain creation 

process

варианты формирования процесса реализации цепочки добавленной стоимости 
пропорционально вкладу каждого контрагента, % к выручке / Variants of forming 
the process of the value added chain creation in proportion to the investment of each 

counterparty, % in the proceeds
орга-

низатор 
процесса 

(оП) /
organizer 

of the 
process 

(oP)

Группа рыноч-
ные контракты 
(Рк) / “Market 

contracts” group 
(MC)

Группа платформен-
ные контракты (Пк), 
включая контракты 
«по умолчанию» / 

“Platform contracts” 
group including contract 

“by default” (PC)

Группа смарт-контракты, включая 
перепроектирование (ск) /

“smart contracts” group including 
redesigning (sC)

оП оП Рк оП Рк Пк оП Рк Пк ск

Технологический передел 6
Цифровое представление 
и дизайн рынка

4,1913 4,5905 3,9745 4,5515 5,2026 2,5119 2,9541 5,9572 1,8526 4,6666

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 6

0,8981 1,4078 1,2954 1,3958 1,6956 1,0394 1,8600 2,3261 1,1701 1,7596

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 6

0,6387 0,9793 1,0893 0,9710 1,4259 0,8662 0,6565 1,9290 0,9750 1,7596

Технологический передел 7
Сборка и комплектация, в том 
числе для оказания услуги

5,9875 15,3018 1,4720 15,1718 0,0000 4,3309 13,6764 0,0000 0,0000 3,8251

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 7

0,0200 0,1836 0,0294 0,2427 0,0000 0,0866 0,1641 0,0000 0,0000 0,1530

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 7

0,0399 0,1224 0,0294 0,1821 0,0000 0,0866 0,1094 0,0000 0,0000 0,0765

Технологический передел 8 
Контроль качества, включая 
тестирование, испытания 
и поверку

1,5168 4,6517 0,3533 4,6122 0,4624 0,2599 4,1576 0,6808 1,0726 0,2295

Необходимые дополнитель-
ные услуги для передела 8 0,0798 0,1836 0,1472 0,3641 0,1156 0,3465 0,1641 0,1135 0,1950 0,1530

Вариативные дополнитель-
ные услуги для передела 8 0,0200 0,0612 0,0294 0,0607 0,0385 0,0866 0,0547 0,0567 0,0975 0,0765

Технологический передел 9
Сбыт продукции и/или оказа-
ние услуги

4,6902 14,3836 0,0000 14,2615 0,0000 0,0000 2,4617 11,0633 0,0000 3,0601

Необходимые дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 9

0,0599 0,1836 0,0000 0,1821 0,0000 0,0000 2,4617 0,1135 0,0000 0,0765

Вариативные дополнитель-
ные компоненты/услуги для 
передела 9

0,0798 0,1836 0,0000 0,1821 0,0000 0,0000 2,4617 0,1135 0,0000 0,0765

Материалоемкость по группе 
контрагентов 35,2266 18,3621 43,1303 12,1375 46,2449 31,6155 24,6174 29,5021 38,0268 30,9835

Расчетная прибыль группы 
контрагентов 0,20 0,14 0,23 0,19 0,23 0,15 0,23 0,23 0,15 0,16

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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взаимодействие, стимулируя участников более 
высокой нормой доходности, чем собственная; в) 
при значении более единицы эффект координации 
возник и организатор достиг более высокой рен-
табельности, чем рентабельность всего процесса.

выводы
Моделирование с помощью датчика случайных 
чисел на ограниченном интервале данных пока-
зало, что эффект координации имеет нелинейную 
зависимость от доли инвестированного капитала 

организатора (рис. 3) и для данной совокупности 
значений имеется четко выраженная S-кривая на 
достаточно ограниченном интервале 0,15–0,27 ве-
личины вклада в инвестированный капитал, при 
устойчивом соотношении (0,3) величины доли 
вклада в суммарный объем продаж. Данный вывод 
позволяет утверждать, что представленное выше 
моделирование целесообразно для поиска опти-
мальных решений и обязательно для целевого 
управления рентабельностью инвестированного 
капитала при формировании цепочек добавленной 

Таблица 4 / Table 4
Показатели эффективности организации процесса создания добавленной стоимости / 

Performance indicators of organizing the value added chain creation process

Показатели 
эффективности 

организации процесса, 
реализующего цепочку 
добавленной стоимости, 

по группам контрагентов /
Performance indicators of 

organizing the value added 
chain creation process by 
groups of counterparties

варианты формирования процесса реализации цепочки добавленной стоимости / 
Variants of forming the process of the value added chain creation

орга-
низатор 

процесса 
(оП) /

organizer 
of the 

process 
(oP)

Группа 
рыночные 
контракты 

(Рк) / “Market 
contracts” 

group (MC)

Группа платформенные 
контракты (Пк), включая 

контракты  
«по умолчанию» /

“Platform contracts” 
group including contract 

“by default” (PC

Группа смарт-контракты, включая 
перепроектирование (ск) /

“smart contracts” group including 
redesigning (sC)

оП оП Рк оП Рк Пк оП Рк Пк ск

Норма рентабельности 
(для групп контрагентов, 
средняя, справочно)

20,00 20,00 23,00 20,00 23,00 15,00 20,00 23,00 15,00 15,00

Доля инвестированного 
капитала каждой группой 
контрагентов

1,00 0,24 0,76 0,26 0,40 0,35 0,19 0,26 0,21 0,34

Доля добавленной 
стоимости группы 
контрагентов

1,00 0,41 0,59 0,40 0,38 0,22 0,33 0,30 0,15 0,22

Доля вклада каждой 
группы в суммарный 
объем продаж

1,00 0,32 0,68 0,31 0,48 0,21 0,31 0,30 0,17 0,22

Отношение 
добавленной стоимости 
к инвестированному 
капиталу

0,98 1,52 0,70 1,40 0,87 0,56 1,51 1,00 0,62 0,56

Рентабельность по 
добавленной стоимости,% 0,31 0,17 0,40 0,21 0,43 0,22 0,30 0,33 0,24 0,23

Рентабельность 
инвестированного 
капитала,%

0,30 0,26 0,28 0,30 0,37 0,12 0,46 0,33 0,15 0,13

Эффективность 
координации при 
фиксированной величине 
добавленной стоимости

1,00 1,01 1,00 1,05 1,43 0,47 2,13 1,36 0,57 0,54

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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стоимости. В дальнейших исследованиях данный 
эффект будет проверен на совокупности статисти-
ческих данных при развитии цифровых платформ.

Указанный результат показывает, что создание 
цифровых платформ не приводит к автоматиче-
скому эффекту координации и требует управле-
ния данным эффектом. Несоблюдение это правила 
может объяснить тот факт, что, по исследованиям 
Бостонского колледжа 2390 проектов по первич-
ному размещению токенов, завершенных вплоть 
до мая 2018 г., около 56% из них прекращают свою 
деятельность в течение четырех месяцев после 
первоначального предложения монет, т. е. только 
44% ICO имеют продолжение 9.

9 Half of ICOs Die Within Four Months After Token Sales 
Finalized. URL: https://w w w.bloomberg.com/news/

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют сделать вывод о том, что цифровые платформы, 
управляемые посредством цифрового менеджмента, 
должны модернизировать подход к моделирова-
нию добавленной стоимости и учесть современные 
факторы влияния. Какой именно вариант модели-
рования стоимости будет использован при стра-
тегическом планировании цифрового будущего 
зависит от многих факторов, и в первую очередь 
предпочтений стратегических стейкхолдеров, но 
совершенно очевидно, что без проектирования 
затрат вероятность неэффективного развития циф-
рового бизнеса достаточно высока, особенно на 
стадии широкого внедрения.

articles/2018–07–09/half-of-icos-die-within-four-months-
after-token-sales-finalized (дата обращения: 02.08.2018).
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Рис. 3 / Fug. 3. нелинейная зависимость эффекта координации от доли  
инвестированного капитала организатором процесса создания добавленной стоимости / non-linear 

dependence of the coordination effect on the share of capital invested by the organizer of the value 
chain process

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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аннотациЯ
С ростом экономики предприятия возникает потребность в использовании риск-ориентированного подхода ко мно-
гим процессам управления. Не является исключением и контроль. Контроль, основанный на риске, базируется на 
управлении рисками. Управление рисками означает их учет и анализ.
Исследовать методические возможности использования бухгалтерской информации в целях управления рисками, 
в частности для их идентификации, оценки и мониторинга, представляется интересной методологической задачей.
В работе использовались общенаучные методы познания: системный подход, логическое обобщение, правовой, лин-
гвистический анализ, гипотеза.
Риски целесообразно идентифицировать для каждого уровня управления и процесса. Процессы на всех уровнях 
находят свое отражение в учете. Идея заключается в том, чтобы из данных бухгалтерского учета извлечь необхо-
димую информацию для опознания рисков бизнеса. Предлагается использовать принцип «тройной бухгалтерии» 
Юджи Идзири. При этом предлагается расширить его до квадро-учета. Предлагаемая методика реализуется в среде 
автоматизированных информационных систем, поскольку необходимую детализацию можно получить именно с ис-
пользованием вычислительной техники. Суть заключается в том, что изменение капитала анализируется по изме-
нению балансовых данных, а затем по доходам и расходам. Результаты расчетов представляются в форматах 1 и 2 
соответственно. В формате 3 представляются результаты факторного анализа капитала за счет изменения имущества 
и обязательств, в формате 4 —  влияния изменения составляющих прибыли на капитал. Результаты анализа использу-
ются для выявления и первичной оценки рисков.
Предлагаемая методика выявления и первичной оценки рисков позволяет:
1. Использовать данные учетных систем на систематической основе для выявления рисков бизнеса.
2. Обеспечить сплошной подход к выявлению рисков.
3. Дает наглядное представление о факторах, влияющих на прирост капитала.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; анализ; риски; контроль; управление; автоматизированные информационные 
системы
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abstraCt
The growth of the economy of an enterprise necessitates the use of risk-oriented approach to numerous management 
systems. Control is no exception. Risk-based control has risk management as a foundation. Risk management means 
taking risks into account and their analysis.
An interesting methodological problem is to research the methodological opportunities to use accounting information 
in risk management in particular for risk identification, assessment and monitoring.
The researchers use general scientific methods of cognition such as systematic approach, logical generalization, legal 
and linguistic analysis, hypothesis.
It is appropriate to identify the risks for all the levels of management and process. The processes at all levels are reflected 
in accounting. The idea is to extract the information necessary for business risk identification from the accounting data. 
The authors propose to use the Yuji Ijiri principle of triple accounting and to extend it to quadruple accounting. The 
proposed methodology is realized through automated information systems because the necessary detailing could be 
obtained by using computers. The main idea is that the change in capital is analyzed first by changes in the balance 
sheet data and then by revenues and expenses. The results of calculations are presented in formats 1 and 2 accordingly. 
The results of capital factor analysis of capital due to changes in assets and liabilities are presented in format 3. The 
influence of changes of profit components on capital is presented in format 4. The results of the analysis are used to 
identify and make the primary assessment or risks.
The proposed methodology of risk identification and their primary assessment makes it possible:
1. To use the data from accounting systems to identify business risks on systematic basis.
2. To ensure the comprehensive approach to risk identification.
3. To provide a mental representation of factors influencing the capital growth.
Keywords: accounting; analysis; risks; control; management; automated information systems

For citation: Serebryakova T. Yu, Gordeeva O. G., Kurtaeva O. Yu. Accounting and analytical sources of economic risks identification. Uchet. Analiz. 
Audit = Accounting. Analysis. Auditing. 2018;5(5):24-32. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-5-24-32

введение
В современном мире в условиях глобализации 
экономических процессов и перехода к инфор-
мационно-учетному обеспечению деятельности 
менеджмента на основе электронных технологий 
происходит трансформация подходов к организа-
ции внутреннего контроля. Возникает потребность 
в использовании риск-ориентированного подхода 
к контролю. Существующие модели управления 
рисками, например COSO ERM 1, ferma 2, ISO 31000 3, 
в той или иной степени опираются на работу с ри-
сками. Примечательно, что ни одна из них не со-
держит указаний на использование бухгалтер-
ского и управленческого учета, сформированных 
в компьютерной среде. Вместе с тем именно учет 
содержит наиболее полную информационную базу 
о хозяйственной деятельности организаций, кото-
рая может служить основой для любых контроль-
ных действий, в том числе контроля за рисками.

1 URL: http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/
iso_31000–2009%28r%29.pdf (дата обращения: 29.11.2017).
2 URL: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-
management-standard-russian-version.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).
3 URL: http://www.valtars.ru/files/upload/Actual_info/coso_
upravlenie_riskami_organizacii_integrirovannaya_model.pdf 
(дата обращения: 29.11.2017), с. 41.

Категория риска является весьма сложной 
и многоаспектной. Неслучайно в научной ли-
тературе приводятся самые разнообразные ее 
определения.

А. П. Альгин определяет категорию риска так: 
«В массовом сознании, да и вообще в ряде научных 
публикаций преобладают два противоположных 
взгляда на сущность риска. С одной стороны, риск 
представляют в виде возможной неудачи, опасно-
сти, материальных и других потерь, которые могут 
наступить в результате претворения в жизнь выра-
ботанного решения, а с другой —  риск отождеств-
ляется с предполагаемой удачей, благоприятным 
исходом» [1, с. 7].

Аналогичной статистической концепции риска 
в сфере управления финансами придерживается 
В. В. Ковалев. По его мнению, «рисковость актива 
характеризуется степенью вариабельности дохода 
(или доходности), который может быть получен 
благодаря владению данным активом» [7, с. 403]. 
Риск и доходность он также рассматривает как два 
взаимосвязанных понятия: «Активы, с которы-
ми ассоциируется относительно больший размер 
возможных потерь, рассматриваются как более 
рисковые. Вполне естественно, что к таким активам 
предъявляются и большие требования в отношении 
их доходности» [7, с. 404].

Т.Ю. Серебрякова, О.Г. Гордеева, О.Ю. Куртаева



26

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 5’2018

Статистическая концепция финансового риска 
интерпретируется И. Я. Лукасевичем как «возмож-
ность отклонения фактических результатов прово-
димых мероприятий от прогнозируемых. Чем шире 
диапазон возможных отклонений, тем выше риск 
данной ситуации» [9, с. 140].

Джон Ф. Маршалл и Викул К. Бансал определяют 
риск как «возможность отклонения дохода от ожи-
даемого или среднего значения» [10, с. 177].

Ченг Ф. Ли и Джозеф И. Финнерти рассматривают 
риск как «вероятность успеха или поражения, где 
успех обозначает прибыль, а поражение —  убыток 
по инвестициям» [14, с. 142].

В. П. Ковалев и Н. И. Тупальский характеризуют 
риск «как действие, связанное с надеждой на успех» 
[8, с. 80].

По нашему мнению, риск —  это осознанная ве-
роятность возникновения препятствий на пути 
достижения целей. Риск в управлении —  это веро-
ятность возникновения неблагоприятных событий, 
препятствующих выполнению управленческих 
целей. Цели управления, как правило, расклады-
ваются на конкретные задачи, решение которых 
обеспечит достижение цели управления. Таким же 
образом происходит декомпозиция рисков, посколь-
ку общий риск разбивается на его составляющие, 
в виде вероятности того, что конкретные задачи 
не будут выполнены, а это помешает достижению 
поставленной цели.

Рискам придается все большее значение в управ-
ленческих технологиях. При этом риски чаще всего 
связывают непосредственно с управлением или 
контролем, во всяком случае это видно из техно-
логий COSO ERM, ferma, ISO. Указанные методики 
работы с рисками описывают применение анализа 
для многообразных целей.

В статье S. O. Hansson, T. Aven “Is Risk Analysis 
Scientific?” [3] поднимаются весьма актуальные 
вопросы о том, является ли учение об анализе ри-
сков научным. Авторы полагают, что обществен-
ные потребности делают эту тему научной. Можно 
согласиться с таким выводом, отметив, что риски, 
особенно в экономических процессах, весьма субъ-
ективны на стадии выявления и прогноза. В связи 
с чем теория о рисках должна обладать надежны-
ми методами их оценки и анализа. Стремление 
к большему объективизму в этом вопросе позволит 
построить алгоритмы для автоматизированных 
систем управления рисками и контроля за ними.

Между тем существует вполне достоверная 
и объективная система обобщения информации 

об экономике организации —  бухгалтерский учет. 
Полагаем, что необходимо исследовать его воз-
можности для целей управления рисками, для их 
оценки и анализа. Обладая достаточной объектив-
ностью, высокой степенью автоматизации, бухгал-
терский учет может быть основой для построения 
достаточно однозначных, универсальных методов 
работы с рисками на основе IT-систем. Речь идет 
в первую очередь об финансово-экономических 
рисках внутреннего характера. Однако здесь же 
можно идентифицировать и риски маркетинга, 
валютные и т. д.

Целью исследования является изучение возмож-
ностей бухгалтерской информации для идентифи-
кации, оценки и анализа рисков бизнеса.

Методы
Существуют два возможных, основополагающих 
принципа учета, которые можно выделить в сов-
ременных условиях как результат научно-практи-
ческой деятельности специалистов по учету:

• униграфический;
• диграфический.
Под униграфическим принципом нами понима-

ется учет в виде обычной регистрируюшей записи 
в виде списка. Под диграфическим понимается 
учет, в основу которого положена двойная запись.

В последние десятилетия в теории учета поя-
вилась новая парадигма, так называемая тройная 
запись, идеологом которой является Юджи Идзири 
[4, 5]. Идзири считает, что «двойная бухгалтерия 
не является абсолютной системой и может быть 
логично расширена» [4, с. 745].

Учетный принцип тройной записи заключается 
в том, что все счета делятся на статические, динами-
ческие и импульсные. На статических счетах ведется 
учет активов и обязательств, для этого использу-
ются привычные счета, но записи производятся 
по дебету. На динамических счетах учитываются 
доходы и расходы, записи производятся по кредиту, 
на импульсных счетах —  темпы изменения доходов 
и расходов в определенном разрезе, на специальных 
счетах, называемых требит. Предложенный Юджи 
Идзири учет очень показателен для управленцев, 
поскольку наглядно и доходчиво раскрывает при-
рост капитала за период, причем это демонстри-
руется в сопоставлении с приростом имущества. 
Таким образом, становится понятно, в какие виды 
активов вложен приращенный капитал, а также за 
счет каких факторов он приумножился. Аналогично 
раскрывается и ситуация, связанная с убытком.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов
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Как и всякая новая теория, концепция тройной 
записи имеет свои ограничения, среди основного 
и самого главного видится отсутствие универсаль-
ности в наборе и видах факторов, которые воздей-
ствуют на капитал с положительным или отрица-
тельным эффектом. По сути учет на счетах требита, 
т. е. в третьем измерении, с позиции силы импульса, 
весьма условный, поскольку фактически на требите 
учитывается результат анализа влияния факторов 
роста (уменьшения) капитала. Многие силы не могут 
быть определены из учетных данных, поскольку на 
изменение капитала оказывают влияние многочи-
сленные внешние и внутренние факторы, например 
такие, как экономическая и политическая обстановка 
в мире и в стране, профессионализм менеджмента, 
состояние рынка, в котором функционирует орга-
низация и т. д. Те же факторы, которые арифметиче-
ски могут быть рассчитаны и записаны на требите, 
отражают последствия влияния рыночных условий 
на рост капитала через проявления в изменении 
состава активов, показателей доходности продаж.

С одной стороны, набор показателей, которые 
можно раскрыть с использованием информации 
из бухгалтерских счетов, ограничен, с другой сто-
роны —  он не универсален и зачастую субъективен 
и будет зависеть от профессиональной подготовки 
персонала, занимающегося таким учетом. Многие 
исследователи бухгалтерского учета в своих рабо-
тах указывали на все эти и прочие недостатки [2, 
6, 11, 13, 15].

Полагаем, что описанную Ю. Идзири технику 
нельзя признать бухгалтерской. Ее можно исполь-
зовать для построения аналитических расчетов, 
ведь, по сути, речь в большей степени идет о форме 
представлении учетных данных и вытекающем из 
нее анализе. Вполне можно согласиться с С. А. Саму-
сенко, С. Н. Карельской и Е. И. Зугой [6, 11] в том, что 
на требите удобно учитывать влияние факторов, это 
позволит раскрывать величины и причины измене-
ния капитала, т. е. самую главную информацию для 
учетной модели, основанной на управлении при-
былью. При этом, по нашему мнению, данную мо-
дель следует признать не столько учетной, сколько 
аналитической, т. е. моделью представления и рас-
крытия аналитической информации по данным 
бухгалтерского учета. В связи с чем поддерживаем 
выводы С. Н. Карельской, Е. И. Зуги, содержащиеся 
в статье «Тройная бухгалтерия Ю. Идзири» [6], о на-
личии дополнительных учетно-информационных 
возможностей тройной бухгалтерии наряду с зна-
чительными ограничениями.

Среди недостатков необходимо отметить еще 
один. Записи, которые предлагаются для требита, 
раскрывают влияние факторов на динамические 
показатели деятельности организации. Они харак-
теризуют изменение капитала. В стороне остаются 
факторы, изменяющие «статичные» данные об 
активах и обязательствах, которые также влияют на 
капитал. Например, в ситуации, когда происходит 
переоценка активов с отнесением ее величины на 
добавочный капитал. Капитал увеличивается, но 
не формирует финансовый результат деятельности. 
Кроме того, изменения в составе ресурсов органи-
зации могут оказывать влияние на последующие 
события, влияющие непосредственно на изменение 
капитала организации в будущем. О таких измене-
ниях можно судить только по изменениям в счетах 
активов и обязательств. Можно сказать и по-дру-
гому, используя термины Ю. Идзири. Изменение 
структуры ресурсов через изменение величин тех 
или иных активов и обязательств есть следствие 
проявления импульсов и сил. Их точно также можно 
измерить. Организации важно анализировать их 
величины и состав.

РеЗУЛЬтаты
Дополнительные возможности, которые дает 
модель тройного учета Идзири, на наш взгляд 
заключаются в том, что она хорошо вписыва-
ется в автоматизированные учетные системы. 
Бухгалтерский и управленческий учет является 
подсистемой АИС организации. Это создает воз-
можность для построения специальных отчет-
ных форм, которые обеспечивают пользователей 
необходимой информацией в автоматическом 
режиме. В данном случае, не изменяя суть учета 
и стандартной бухгалтерской отчетности, можно 
получить формат бухгалтерского баланса, с ак-
центом на показателе «капитал», формат отчета 
о финансовых результатах (прибылях и убытках) 
с указанием на прирост капитала и расшифров-
ку основных факторов влияния на него. Это по-
зволяет менеджменту взглянуть на привычные 
данные по-новому. Заложив стандартные опера-
ции по определению влияния наиболее объек-
тивных факторов, можно обеспечить необходи-
мую унификацию, которая в дальнейшем может 
быть детализирована до необходимых подроб-
ностей.

Подобный аналитический расклад удобен во 
многих случаях в качестве «отправной точки». По-
лагаем, что таким образом можно организовать 
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учет с целью получения информации для управле-
ния рисками и их контроля. При этом считаем, что 
подобная информация по сути является аналити-
ческой. Это не противоречит идее об учете рисков 
по результатам анализа, поскольку идентификация 
рисков основана на анализе.

Анализ факторов, с одной стороны, является 
инструментом контроля, поскольку управленцам 
всегда необходимо контролировать результаты 
своего управления по ключевым показателям, среди 
которых, естественно, будут факторы, изменяю-
щие прибыль. С другой стороны, контроль нераз-
рывно связан с управлением рисками, поскольку 
управление рисками так же как и анализ, входит 
в инструментарий контроля. Поэтому, контролируя 
составляющие финансового результата с позиций их 
динамики и причин изменения капитала, активов, 
обязательств, доходов, расходов, можно получать 
объективную информацию для оценки рисков.

В зависимости от того, какая модель представле-
ния данных о финансовом положении организации 
(по исторической стоимости или по справедливой) 
заложена в качестве учетной, изменение капитала 
будет отражать приращение средств (ресурсов) 
организации исходя из фактической их массы 
(историческая стоимость) или по справедливой 
стоимости на дату представления —  в любом случае 
изменение капитала будет ключевым показателем, 
характеризующим деятельность организации в кон-
кретный момент (на отчетную дату). Для понимания 
существующих рисков недостижения прироста 
капитала в установленных размерах (исчисленного 
по исторической или справедливой стоимости) 
необходим анализ влияния на его величину раз-
личных факторов.

На наш взгляд, положив в основу идею тройной 
записи Ю. Идзири, есть возможность ее усовер-
шенствовать в рамках АИС. Целесообразнее по-
строить кватро-модель, которая может с успехом 
применяться как аналитическая методика в целях 
управления рисками, усматриваемыми из резуль-
татов бухгалтерского учета и показателей бухгал-
терской отчетности. Под бухгалтерским учетом 
в данном контексте нами понимаются учетные 
записи и обобщение в системе счетов по принципу 
двойной записи, под бухгалтерской отчетностью 
понимается отчетность, составленная по данным 
бухгалтерских счетов в любом формате, включая 
финансовую и управленческую.

Модель такого анализа может выглядеть следу-
ющим образом.

Первый формат, характеризующий изменения 
в ресурсах. По всем бухгалтерским счетам учета ак-
тивов определяется прирост в денежном выражении. 
Он может быть выражен положительной величиной 
или отрицательной, если имеет место уменьше-
ние актива в суммовом выражении. Аналогично 
определяется величина изменения дебиторской 
задолженности. Обязательства также участвуют 
в расчетах, но их изменения следует учитывать 
с противоположным знаком. Например, прирост 
обязательств будет иметь отрицательное значение, 
а их уменьшение —  будет учтено со знаком «+». 
Таким образом, в результате первого расчета будет 
определен прирост капитала за анализируемый 
(отчетный) период.

Второй формат характеризует изменения в ис-
пользовании ресурсов. Он строится на основании 
информации по счетам учета реализации, при-
былей и убытков. Положительными величинами 
будут являться доходы и прибыли, а отрицатель-
ными —  расходы и убытки. Результирующая вели-
чина —  финансовый результат периода [отчетного 
(анализируемого)]. Эта величина будет равна по-
лученной в первом расчете, т. е. приросту капитала 
организации за отчетный (анализируемый) период.

Третий формат характеризует изменения, про-
изошедшие на счетах учета имущества и обяза-
тельств. На изменения в счетах имущества влия-
ют два объективных фактора: количество и цена. 
Влияние этих факторов и должно быть расписано 
по каждому виду имущества. Таким образом, риск-
менеджмент будет иметь информацию о причинах 
снижения (увеличения) активов для использования 
при анализе рисков. Необходимо определить факто-
ры, влияющие на величину изменения обязательств. 
Здесь объективными факторами можно признать 
оборачиваемость в сопоставлении начальных и ко-
нечных величин для понимания тренда, не исклю-
чаются и другие факторы.

Четвертый формат раскрывает изменение ка-
питала под воздействием различных причин. По-
скольку изменение капитала представляет собой 
финансовый результат отчетного (анализируемого) 
периода, фактически влияние факторов можно 
осуществить через обычную формулу балансовой 
увязки. Однако для целей контроля и управления 
рисками предпочтительнее иметь расчеты, связан-
ные с оценкой влияния факторов на продажи, на се-
бестоимость, на прочие доходы и расходы. В данном 
случае можно воспользоваться идеей Ю. Идзири. 
Целесообразно обобщать продажи в разрезе фак-
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торов цена/количество по укрупненным группам, 
конкретным изделиям (видам работ), а также себе-
стоимость продаж в разрезе элементов затрат, в том 
числе определить влияние конкретных факторов. 
Главное условие заключается в том, что измене-
ние капитала должно быть полностью раскрыто 
в разрезе факторов, повлиявших на его величину. 
Количество факторов будет зависеть от факторой 
модели (формулы). Декомпозицию факторов можно 
выстраивать так, насколько позволяет экономиче-
ская и математическая логика показателя.

Подобный учет невозможно осуществить вруч-
ную, он лишен смысла без использования учетных 
автоматизированных систем ввиду большой тру-
доемкости, которая не будет оправдана ценностью 
полученной информации. Однако в автоматизиро-
ванных системах бухгалтерского учета оборотный 
баланс без труда можно преобразовать в формате, 
отражающем прирост капитала и факторной ди-
намики. Схема кватро-модели может выглядеть 
следующим образом (см. рисунок).

ПеРсПективы
Какова дальнейшая работа с результатами расче-
тов для выявления и оценки рисков? Предполо-
жим, что в Отчете об изменениях активов и обя-
зательств присутствует информация о росте гото-
вой продукции на складе по определенным видам, 
при этом рост обусловлен количественным факто-
ром, что видно из Отчета о причинах изменений 
активов и обязательств. Для понимания опасно-
сти сложившейся ситуации необходимо изучить 
данные Отчета о совокупном капитале за период, 
из которого видно, были ли продажи этого вида 
готовой продукции, в каком количестве и по ка-
кой стоимости, а в Отчете о влиянии на совокуп-
ный капитал в сопоставлении с прошлым пери-
одом можно увидеть, каков тренд по продажам 
этого продукта. Возможно, рост запасов обуслов-
лен ростом продаж в целом. При этом следует из-
учить производственную программу и портфель 
заказов на данную продукцию, а также состояние 
рынка.

Может быть другая ситуация, когда по Отчету 
о совокупном капитале за период и Отчету о вли-
янии на совокупный капитал в сопоставлении 
с данными этих же отчетов за предшествующий 
период видно, что:

1) снижается доля продаж определенного товара;
2) снижается продажная цена этого товара;
3) снижается количество определенного товара.

Виден внешний рыночный риск, минимизиро-
вать который можно, уменьшив производство этого 
товара. Для полной оценки ситуации по Отчету об 
изменениях активов и обязательств можно посмо-
треть: каковы запасы этого товара на складах, а так-
же необходимых для его производства материалов; 
как ведет себя себестоимость материалов и товаров 
в сопоставлении с продажной ценой этого товара 
на рынке. Эти сведения необходимо оценить для 
понимания количественной и качественной харак-
теристики риска, а также для выработки тактики 
управления в отношении выявленного риска, не 
предпринимать ограничивающих действий, разра-
ботать меры по снижению риска до приемлемого 
уровня и т. д.

Итоговые документы помогают выявлению раз-
личных рисков организации. Отчет об изменениях 
активов и обязательств, Отчет о причинах измене-
ний активов и обязательств, Отчет о совокупном 
капитале за период в большей степени помогают 
выявлять рыночные риски, а Отчет о влиянии на 
совокупный капитал, особенно в сопоставлении 
с таким же отчетом за прошлый период —  помимо 
рыночных, еще и финансовые риски.

Предложенные итоговые документы из-за их 
подробности должны формироваться в электрон-
ном виде с возможностью распечатки необходи-
мых фрагментов. Кроме того, должны выдаваться 
сигнальные документы в связи с возникновени-
ем рисковых ситуаций, например при снижении 
продаж с одновременным увеличением запасов 
и в подобных случаях. Формирование перечня си-
туаций, свидетельствующих о рисках, —  это долгий 
и трудный процесс. Сигнальные документы долж-
ны использоваться как первичные документы по 
регистрации рисков. Это должно быть толчком для 
постановки на учет отделом внутреннего контроля.

Необходимо понять, какую бухгалтерскую от-
четность целесообразно применять для целей 
кватро-модели. Согласно стандартам финансовой 
отчетности в учете формируются различные резер-
вы, необходимость этого вызвана равномерностью 
отражения финансового результата по периодам. 
Для целей учета рисков необходимо использовать 
отчетность, составленную по исторической стоимос-
ти. Именно такая отчетность содержит финансовый 
результат, не искаженный дополнительными ни-
велирующими процедурами.

Можно исследовать отчетность, отражающую 
справедливую стоимость. Ценность предложенной 
модели состоит в том, что ее можно использовать 
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концептуальная схема кватро-модели выявления рисков / a conceptual scheme of the quadruple-model  

of risk identification
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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как при оценке по исторической стоимости, так 
и при оценке по справедливой стоимости. Прирост 
капитала во втором случае не всегда будет корре-
лировать с финансовым результатом, поскольку 
не всегда доведение до справедливой стоимости 
относится на финансовый результат [12]. Этот мо-
мент учтен в модели: добавлена строка «Изменения 
капитала, не вошедшие в финансовый результат 
периода», а также рассматривается прирост за пе-
риод в значении совокупного капитала, а не чистой 
прибыли.

Особый интерес представляет формат кватро-
модели, построенной на основе Отчета о движении 
денежных средств. Такой отчет дает информацию 
о финансовом результате по оплаченной реализа-
ции. В сопоставлении с отчетами, построенными по 
отгрузке, могут быть выявлены финансовые риски, 
вызванные разрывами между отгрузкой и оплатой, 
а также риски финансирования проектов.

Дальнейшие исследования должны быть на-
правлены на тщательную проработку сигнальных 
показателей, для постановки выявленных рисков 
на учет в автоматическом режиме.

выводы
Управление рисками и контроль становятся по-
требностью систем, оперирующих значительны-

ми информационными потоками. Контроль в та-
ких условиях возможен только с использованием 
автоматизации. Более того, об управлении риска-
ми и, соответственно, их учете и анализе, можно 
говорить только в условиях информационных тех-
нологий.

Автоматизированные системы учета рисков 
требуют объективно сформированных алгоритмов 
на основе конкретных данных, собранных в АИС. 
Источником таких данных являются бухгалтерские 
учетные системы.

Источником для идентификации рисков явля-
ется экономический анализ. И в дальнейшем при 
помощи анализа эти риски оцениваются и конт-
ролируются. Следует разделять анализ в различных 
процессах.

Для выявления рисков на основе бухгалтерского 
учета необходимо в качестве отчетных получать 
формы, содержащие результат аналитических рас-
четов, пригодных для выявления рисков.

Началом может служить простейший анализ 
показателей, формирующих капитал. Приумноже-
ние капитала —  цель бизнеса. Следует определять 
угрозы этой цели и риски в связи с этим. Модель 
представления капитала из бухгалтерских отчетов 
наиболее достоверная. В этом заключается смысл 
кватро-модели выявления риска.

сПисок истоЧников
1. Альгин А. П. Грани экономического риска. М.: Знание; 1991. 328 с.
2. Fraser I. A.M. Triple-Entry Bookkeeping. Accounting and Business Research. 1993;23(90):151–158.
3. Hansson S. O., Aven T. Is Risk Analysis Scientific? Risk Analysis. 2014;34(7):1173–1183.
4. Ijiry Y. A Framework for Triple-Entry Bookkeeping. The Accounting Review. 1986;10(4):745–759.
5. Ijiri Y. Accounting matrices and three-dimensional arrays. Issues In Accounting Education. Fall. 

1988:270–285.
6. Карельская С. Н., Зуга Е. И. Тройная бухгалтерия Ю. Идзири. Аудиторские ведомости. 2015;8:62–74.
7. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика; 1999. 768 с.
8. Ковалев В. П., Тупальский Н. И. Словарь коммерсанта (термины и понятия). Могилев; 1993. 80 с.
9. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. М.: ЮНИТИ; 1998:400 с.

10. Маршалл Джон Ф., Бансал Викул К. Финансовая инженерия. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М; 1998. 786 с.
11. Самусенко С. А. Система тройной бухгалтерии Юджи Идзири и перспективы ее применения. Междуна-

родный бухгалтерский учет. 2013;28:44–54.
12. Serebryakova T. Y., Klychova G. S., Fedorova L. P., Gordeyeva O. G. Revisiting the fair value and historical 

cost and their impact on the financial indicators of the company. International Business Management. 
2016;10(23):5663–5668. DOI: 10.3923/ibm.2016.5663.5668

13. Sen D. K., Bala S. K. Triple-entry bookkeeping —  an extension of double-entry bookkeeping: A brief analysis. 
Tribhuvan university journal. 1999; XXII(1):1–21.

14. Cheng F. Lee, Joseph E. Finnerty. Corporate Finance: Theory, Method, and Applications. San Diego: Harcourt 
Brace Jovanovich; 1990. 765 р.

15. Wojtowich P. Theoretical and practical problems of the system troj sizes. Zeszyty teoretyczne rady naukowej. 
2002;65:132–153.

Т.Ю. Серебрякова, О.Г. Гордеева, О.Ю. Куртаева



32

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 5’2018

rEFErEnCEs
1. Algin A. P. The facets of economic risk. Moscow: Znanie; 1991. 328 р. (In Russ.).
2. Fraser I. A.M. Triple-Entry Bookkeeping. Accounting and Business Research. 1993;23(90):151–158.
3. Hansson S. O., Aven T. Is Risk Analysis Scientific? Risk Analysis. 2014;34(7):1173–1183.
4. Ijiry Y. A Framework for Triple-Entry Bookkeeping. The Accounting Review. 1986;10(4):745–759.
5. Ijiri Y. Accounting matrices and three-dimensional arrays. Issues in Accounting Education. Fall. 1988:270–285.
6. Karelskaya S. N., Suga E. I. Triple-entry bookkeeping of J. Ijiri. Auditorskie vedomosti = Audit Newsletter. 

2015;8:62–74. (In Russ.).
7. Kovalev V. V. Introduction to Financial Management. Moscow: Finance and statistics; 1999. 768 р. (In Russ.).
8. Kovalev V. P., Tupalski N. I. Dictionary of a Businessman (terms and concepts). Mogilev; 1993. 119 р. (In Russ.).
9. Lukasevich I. J. Financial Analysis of Operations. Moscow: UNITI; 1998. 400 р. (In Russ.).

10. Marshall John F., Bansal K. Vikul. Financial engineering. Boston: Allyn and Bacon; 1992. 728 р. (In Russ.).
11. Samusenko S. A. Triple accounting system of Yuji Ijiri and prospects of its application. Mezhdunarodnyi 

bukhgalterskii uchet = International Accounting. 2013;28:44–54. (In Russ.).
12. Serebryakova T. Y., Klychova G. S., Fedorova L. P., Gordeyeva O. G. Revisiting the fair value and historical 

cost and their impact on the financial indicators of the company. International Business Management. 
2016;10(23):5663–5668. DOI: 10.3923/ibm.2016.5663.5668

13. Sen D. K., Bala S. K. Triple-entry bookkeeping —  an extension of double-entry bookkeeping: A brief analysis. 
Tribhuvan University Journal. 1999; XXII(1):1–21.

14. Cheng F. Lee, Joseph E. Finnerty. Corporate Finance: Theory, Method, and Applications. San Diego: Harcourt 
Brace Jovanovich; 1990. 765 р.

15. Wojtowich P. Theoretical and practical problems of the system troj sizes. Zeszyty teoretyczne rady naukowej. 
2002;65:132–153.

инФоРМациЯ оБ автоРаХ
Татьяна Юрьевна Серебрякова —  доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бух-
галтерского учета Чебоксарского кооперативного института (филиал), Российский университет коопе-
рации, Чебоксары, Россия
serebryakova@rucoop.ru
Ольга Георгиевна Гордеева —  кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 
Чебоксарского кооперативного института (филиал), Российский университет кооперации, Чебоксары, 
Россия
gog3@yandex.ru
Ольга Юрьевна Куртаева —  ведущий специалист Управления науки и инновационной политики, Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва, Россия; аспирант кафедры бухгалтерского учета Чебок-
сарского кооперативного института (филиал), Российский университет кооперации, Чебоксары, Россия
olkurt@list.ru

about tHE autHors
Tat’yana Yu. Serebryakova —  Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Department of Accounting, Chair of 
Cheboksary cooperative institute (branch) of Russian University of Cooperation, Cheboksary, Russia
tserebryakova@rucoop.ru
Olga G. Gordeeva —  Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of accounting Chair of Cheboksary 
cooperative institute (branch) of Russian University of Cooperation, Cheboksary, Russia
gog3@yandex.ru
Olga Yu. Kurtayeva —  Leading Specialist of the Department of Science and Innovation Policy of RUDN-
University, Moscow, Russia; Postgraduate of the Department of Accounting, Cheboksary cooperative institute 
(branch) of Russian University of Cooperation, Cheboksary, Russia
olkurt@list.ru

Т.Ю. Серебрякова, О.Г. Гордеева, О.Ю. Куртаева



33

WWW.ACCOUNTING.ELPUB.RU

DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-5-33-42
УДК 65.01,657(045)
JEL M41

контекст бизнеса как объект  
бухгалтерского учета и анализа

Р. Р. Чугумбаевa, н. н. Чугумбаеваb

a Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0001-6571-3464

b МИРЭА —  Российский технологический университет, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0003-2270-9013

аннотациЯ
Классический подход к проблемам управления и контроля функционирования и развития бизнеса предполагает 
относительно стабильный его контекст, т. е. достаточно продолжительное постоянство политических, экономических, 
социальных, технологических и других условий. Учетно-аналитическое обеспечение управления в таком случае на-
правлено на процессы, связанные с финансовой, операционной и инвестиционной деятельностью организации. 
В последние годы волатильность контекста бизнеса непрерывно нарастает, и элиминировать изменения условий 
функционирования организации без угрозы экономической безопасности организации становится все менее воз-
можным. В представленном исследовании определяются направления методологического развития бухгалтерского 
учета и анализа контекста бизнеса, а также анализируются особенности содержания данных направлений. При этом 
учитывается, что в настоящее время оценка контекста бизнеса стала обязательным требованием различных между-
народных стандартов управления. Для оценки возможностей методического расширения учета и анализа контекста 
применялись основные положения теории заинтересованных сторон, теории устойчивого развития, бизнес-анализа. 
В результате исследования выявлено, что процессы, связанные с формированием потенциала бизнеса, направлен-
ного на повышение устойчивости к изменению контекста, повышение резерва стратегической безопасности орга-
низации, удовлетворение требований ключевых групп заинтересованных сторон, подлежат систематическому учету, 
контролю и анализу. Учетно-аналитическая работа в данном направлении позволит сформировать более совершен-
ное информационно-аналитическое обеспечение для принятия различных управленческих решений, в том числе 
решений инновационного изменения бизнеса, своевременной реализации предупредительных мер в связи с гряду-
щими изменениями внешних условий функционирования, решений эффективного взаимодействия с внутренними 
и внешними заинтересованными сторонами. Результаты представленной работы и перспективы ее дальнейшего 
развития тесно связаны с развитием исследований в сфере учета и анализа по таким направлениям, как бизнес-
анализ, формирование стандартов нефинансовой отчетности, интегрированной отчетности, развитие стратегического 
управленческого учета и другие.
Ключевые слова: контекст бизнеса; деловой потенциал; интегрированная отчетность; бизнес-анализ; теория заинте-
ресованных сторон; инновации; экономическая безопасность
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abstraCt
The classical approach to the problems of management and control of the functioning and development of business 
presupposes a relatively stable context, that is sufficiently long-lasting consistency of political, economic, social, 
technological and other conditions. Accounting and analytical support for management in this case is aimed at processes 
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related to the financial, operational and investment activities of the organization. In recent years, the volatility of the 
business context has been continuously increasing and eliminating changes in the conditions of the organization’s 
functioning without threatening the economic security of the organization is becoming less and less possible. In the 
presented research directions of methodological development of accounting and analysis of the business context are 
determined, as well as the peculiarities of the content of these directions are analyzed. At the same time, it is taken 
into account that at present the assessment of the business context has become an obligatory requirement of various 
international management standards. To assess the possibilities of methodical expansion of accounting and analysis of 
the context, the main provisions of the theory of stakeholders, the theory of sustainable development, business analysis 
were applied. As a result of the research it was revealed that the processes connected with the formation of business 
potential aimed at increasing the resilience to changing the context, increasing the strategic security reserve of the 
organization, meeting the requirements of key stakeholder groups, are subject to systematic accounting, control and 
analysis. Accounting and analytical work in this direction will allow to create more advanced information and analytical 
support for the adoption of various managerial decisions, including decisions of innovative business change, timely 
implementation of preventive measures in connection with future changes in external operating conditions, decisions of 
effective interaction with internal and external interested parties. The results of the work presented and the prospects for 
its further development are closely related to the development of research in the field of accounting and analysis in such 
areas as business analysis, the formation of standards of non-financial reporting, integrated reporting, the development 
of strategic management accounting, and others.
Keywords: business context; business potential; integrated reporting; business analysis; stakeholder theory; innovation; 
economic security
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введение
Развитие основных положений бухгалтерского уче-
та и контроля связано с процессами информаци-
онного обеспечения заинтересованных пользова-
телей о внутреннем содержании экономики орга-
низации. Это не значит, что теоретики и практики 
учетно-аналитического направления не понимали 
роли внешней информации. Уже в 1950-х гг. ис-
следования ученых Гарвардской школы бизнеса 
содержали вопросы по анализу деловой политики 
в условиях внешней среды. Так, два профессора 
Гарварда —  Джордж Альберт Смит младший и Ро-
ланд Кристенсен —  исследовали организационные 
стратегии по отношению к их внешнему окруже-
нию [1]. В тот же период развивались идеи другого 
гарвардского профессора Кеннета Эндрюса, кото-
рый исследовал вопросы политики и стратегии 
бизнеса во взаимосвязи с элементами возможно-
стей внешней среды [2]. Наиболее известным ре-
зультатом исследований гарвардских ученых того 
времени стал широко известный сегодня SWOT-
анализ. Также широко известны PEST-анализ, пять 
сил Портера и другие виды анализа внешней среды. 
Однако возникновение ряда новых предпосылок 
требует не только определения инструментов по-
добного анализа в локальных задачах управления, 
но и развития полноценной методологии, позволя-
ющей обеспечить систематическую работу по учету, 
анализу и контролю влияния внешних факторов.

Одной из наиболее существенных предпосы-
лок развития такой методологии является то, что 
внешние условия функционирования и развития 
бизнеса, с одной стороны, все в большей мере 
оказывают влияние на его внутренние процессы, 
а с другой —  находятся в состоянии высокой вола-
тильности. Те бизнес-модели, которые предпола-
гали относительную стабильность политических, 
социальных, правовых, финансово-кредитных 
и других условий, сегодня уступают моделям, учи-
тывающим текущие и будущие изменения требо-
ваний внешних и внутренних заинтересованных 
сторон [3]. Ускорение темпов изменения внешних 
и внутренних факторов бизнеса требует своевре-
менной адаптации организации к таким измене-
ниям, проведения изменений бизнеса, развитие 
международных стандартов в сфере управления. 
Объем управленческой работы, связанной с факти-
ческими изменениями контекста и перспективами 
его будущих изменений, многократно увеличи-
вается и требует научно-обоснованных подходов 
и качественного информационно-аналитического 
обеспечения. В то же время роль результатов такой 
работы возрастает и возрастает тенденция пони-
мания бизнеса как неотъемлемой части его сре-
ды функционирования, а, значит, эффективность 
работы с внешней средой становится важнейшим 
элементом в системе оценки эффективности биз-
неса в целом.
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Возрастающая роль контекста бизнеса уже отра-
зилась на содержании международных стандартов 
управления. Одним из первых международных 
стандартов, которые включили контекст в состав 
базовых категорий, является ИСО 31000–2010 
(управление риском). Согласно данному стандарту 
при управлении риском следует установить кон-
текст, а именно «внешние и внутренние параме-
тры, принимаемые во внимание при управлении 
риском…». При этом роль контекста определена 
в формулировании цели организации, опреде-
лении внутренних и внешних параметров, необ-
ходимых для управления рисками. Сходное по-
нимание контекста указывается и в содержании 
других стандартов, например: ИСО 73:2009, ИСО 
9001–2015. Стандартизация анализа контекста 
бизнеса свидетельствует о том, что правильно ор-
ганизованный современный менеджмент должен 
обеспечиваться систематическим мониторингом, 
обобщением и анализом информации о внешних 
факторах. В таком случае практика управления 
бизнесом, который должен отвечать современ-
ным стандартам качества, нуждается в развитии 
научно-обоснованных подходах к формированию 
качественной релевантной информации о внеш-
ней среде для принятия управленческих решений. 
Отсюда вытекает, что научная дисциплина «Управ-
ленческий учет», которая прежде всего направлена 
на информационно-аналитическое обеспечение 
внутренних пользователей (главным образом, 
менеджеров организации), должна обеспечивать 
полноценное развитие данных подходов.

Что касается финансового или внешнего уче-
та, то здесь также следует обратиться к развитию 
международных стандартов. Так, содержание ин-
тегрированной отчетности требует включения ин-
формации о контексте 1. Согласно стандартам интег-
рированный отчет должен содержать информацию 
о том, каковы условия, в которых функционирует 
и развивается организация.

Для развития методологии учета и анализа кон-
текста бизнеса следует задать основные векторы 
накопления знаний, методов, приемов и способов. 
Поэтому данное исследование должно определить 
важнейшие направления методологического раз-
вития бухгалтерского учета и анализа контекста 

1  М еж д у н а р од н ы й  ст а н д а рт < И О > . U R L :  h t t p : / /
integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13–12–08-
THE-INTERNATIONAL–IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf 
(дата обращения: 14.01.2018).

бизнеса, а также охарактеризовать особенности 
содержания данных направлений.

Методы
Для проведения такого исследования и выпол-
нения указанных задач следует учитывать, что 
практика менеджмента на современном этапе 
шагнула вперед, и в настоящее время оценка 
контекста бизнеса стала обязательным требо-
ванием различных международных стандартов 
управления. Поэтому, характеризуя контекст 
бизнеса и  необходимость его мониторинга 
и анализа, в исследовании требуется проана-
лизировать содержание отдельных разделов 
международных стандартов управления и под-
готовки отчетности.

Формирование перечня основных направлений 
развития бухгалтерского учета и анализа контекста 
бизнеса должно осуществляться в результате анали-
за потребностей заинтересованных пользователей, 
число которых за последнее время существенно 
расширилось. Состав пользователей и их требо-
вания к информационно-аналитическому обес-
печению зависит от комплекса задач управления, 
требующих принятия решений с учетом динамизма 
бизнес-среды.

Для разработки основ содержания методоло-
гических направлений учета и анализа контекста 
следует учитывать основные положения и приме-
нять подходы теории заинтересованных сторон, 
теории устойчивого развития, бизнес-анализа. Для 
методического обогащения учета и анализа угроз 
негативного изменения контекста в исследовании 
проанализированы возможности расширения при-
менения маржинального подхода оценки безопа-
сного уровня показателей. Комплексный анализ 
контекста бизнеса требует применения методов 
интегральной оценки, в частности рассматривается 
таксонометрический метод.

РеЗУЛЬтаты
На наш взгляд, учетно-аналитическая наука долж-
на развивать следующие направления, способст-
вующие совершенствованию информационного 
обеспечения заинтересованных пользователей:

1) систематизация и совершенствование ме-
тодического контента по информационно-ана-
литическому обеспечению анализа выполнения 
требований внешних заинтересованных сторон;

2) экономическое, социальное и экологическое 
обоснование планов по совершенствованию эко-
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номики организации на основе анализа внешнего 
и внутреннего контекста;

3) применение анализа контекста для выявления 
резервов роста показателей в результате проведе-
ния инновационных мер;

4) оценка устойчивости компании к возможным 
негативным изменениям во внешней среде;

5) обоснование инновационных мер, направлен-
ных на изменение влияния внешнего контекста на 
бизнес-организации;

6) обоснование стратегических планов на основе 
анализа потенциала внешнего контекста.

РоЛЬ УЧета 
в МонитоРинГе тРеБований 
ЗаинтеРесованныХ стоРон 
и анаЛиЗе иХ выПоЛнениЯ

Применение теории заинтересованных сторон 
позволяет расширить и наполнить содержание 
анализа контекста бизнеса принципами, обес-
печивающими системное понимание его эко-
номической сущности. Согласно данной теории 
заинтересованные стороны при взаимодействии 
получают выгоды от бизнеса организации и име-
ют ту или иную степень удовлетворенности сво-
их требований. Природа контекста или внешней 
и внутренней среды организации, в сущности, 
представляется как комплекс значимых для ор-
ганизации требований заинтересованных сторон, 
возникающих в связи с развитием технико-тех-
нологических, политических, культурных, соци-
альных, экологических и многих других возмож-
ностей на уровне территорий и сфер деятельнос-
ти. Поэтому анализ контекста должен включать 
систему показателей удовлетворенности данных 
требований.

В упомянутых стандартах менеджмента 
и в стандартах интегрированной отчетности ука-
зано, что информация о контексте как внутреннем, 
так и внешнем должна включать ценности и требо-
вания заинтересованных сторон. Во многом среда 
компании может быть охарактеризована через 
взаимодействие (фактическое или потенциальное) 
с ее внутренними и внешними заинтересованны-
ми сторонами. Поэтому, раскрывая информацию 
о контексте, заинтересованным пользователям 
любопытно —  есть ли в организации системати-
ческая работа по управлению взаимоотношени-
ями с различными группами заинтересованных 
сторон, степень их удовлетворенности, уровень 
и качество взаимоотношений и т. д.

Развитие информационно-аналитического 
обеспечения для управления взаимоотношени-
ями с заинтересованными сторонами открывает 
бизнесу широкие возможности. Концентрация 
усилий в данном направлении может способст-
вовать достижению такого совершенного уровня 
взаимоотношений, когда организация вовлекает 
в собственные процессы и проекты внешних 
представителей групп заинтересованных сторон. 
Тогда границы таких взаимоотношений как бы 
устраняются и развиваются в гармонии со стра-
тегическими целями компании.

Обеспечение систематической работы по 
управлению взаимоотношениями с заинтере-
сованными сторонами предъявляет требования 
к качеству ее информационно-аналитического со-
провождения. Вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что бизнес нуждается в систематической 
регистрации и обобщении сведений о заинте-
ресованных сторонах, их требованиях, а также 
в развитии методов и подходов формирования 
системы показателей, позволяющей давать оцен-
ки эффективности работы с заинтересованными 
сторонами. Кроме того, данная работа является 
необходимой стадией проведения бизнес-ана-
лиза, систематическое осуществление которого 
является необходимым условием успешной реа-
лизации инновационной политики компании [4].

выЯвЛение РеЗеРвов Роста 
ПокаЗатеЛей в РеЗУЛЬтате 

ПРоведениЯ инновационныХ 
МеР на основе анаЛиЗа 

контекста БиЗнеса
Анализ контекста позволяет выявить резервы 
роста показателей в результате проведения 
инновационных мер. Анализ возможностей 
внешнего контекста в сравнении с достигнутым 
уровнем развития организации позволяет вы-
явить резервы экономического роста. Для того 
чтобы возможности внешней среды трансфор-
мировать во внутренний потенциал организа-
ции, необходимо осуществлять инновационные 
изменения бизнеса. Тогда правильный анализ 
контекста позволяет качественно определить 
резервы роста экономического потенциала ор-
ганизации.

Также контекст указывает на доступность ор-
ганизации тех или иных инноваций, поскольку 
инновационное решение принимается на основе 
их оценки соответствия требованиям заинтере-

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



37

WWW.ACCOUNTING.ELPUB.RU

сованных сторон [5]. Не любое решение будет 
удовлетворять интересам всех ключевых заин-
тересованных сторон. Некоторые будут слишком 
дорого стоить с точки зрения владельцев капи-
тала, другие найдут противоречия у общества, 
государства и т. д. Поэтому при поиске иннова-
ционных решений круга выявленных проблем 
бизнеса требуется обеспечение учета и анализа 
контекста с точки зрения требований заинтере-
сованных сторон.

Характеризуя роль анализа контекста в обо-
сновании инноваций, нельзя упускать тот факт, 
что изменение бизнес-среды также влияет на 
изменение требований и ценностей заинтере-
сованных сторон. Контекст отражает требования 
заинтересованных сторон для работы компании 
на определенном уровне, обеспечивающем со-
здание ценности. При этом компания с учетом 
рисков и возможностей вынуждена формиро-
вать соответствующий внутренний потенциал 
компании, способный адекватно реагировать на 
изменения условий ведения бизнеса (требований 
заинтересованных сторон). Внутренний контекст 
компании во многом является отражением ее 
внут реннего потенциала, поскольку он был сфор-
мирован в результате деятельности, направленной 
на обеспечение компании различными капитала-
ми (финансовый, социальный, организационный, 
интеллектуальный и т. д.), ресурсами и внутрен-
ними условиями их использования. Внутренний 
контекст определяет пределы возможностей ис-
пользования ресурсов и капитала, что позволяет 
оценить внутренний потенциал организации. 
Если в ходе анализа фактических показателей 
деятельности организации выявится недостаточ-
ное использование ее внутреннего потенциала, 
то такой анализ позволяет определить текущие 
резервы. Текущие резервы можно реализовать, 
не прибегая к дополнительному привлечению 
внешних ресурсов, —  достаточно предпринять 
корректирующие действия для более рациональ-
ной работы. Поэтому можно сделать вывод, что 
анализ внутреннего контекста позволяет выявить 
текущие резервы более совершенного и опти-
мального функционирования бизнеса, которые 
ограничены его внутренним потенциалом.

Необходимо отметить, что результат деятель-
ности по формированию внутреннего потенциала 
является следствием взаимодействия органи-
зации с внешней средой (контекстом). Поэтому 
можно предположить, что внутренний потенциал 

экономического субъекта зависит от потенциала 
внешней среды бизнеса или внешнего контекста.

Весь комплекс возможностей функциони-
рования бизнеса как системы интегрируется 
в определенном уровне развития потенциала 
внешнего контекста (среды). Экономические 
субъекты ограничены в использовании возмож-
ностей внешнего контекста, поскольку могут 
использовать только то, что является частью ее 
внутреннего содержания, т. е. внутренний по-
тенциал. Компания в текущем режиме может 
использовать только тот уровень потенциала, 
который она создала в результате взаимодействия 
со средой. Возможности внешней среды тран-
сформируются в результате осуществления ин-
новационных изменений бизнеса во внутреннюю 
силу (потенциал) компании. Тогда контекст или 
среда —  это еще и источник роста показателей 
компании, отражающих выполнение требований 
заинтересованных сторон. Изменения, направ-
ленные на рост удовлетворенности интересов 
различных заинтересованных сторон, создают 
более высокую ценность компании, более совер-
шенный потенциал ее бизнеса.

Такое понимание контекста дополняет и по-
нимание инновационных изменений. Одни из-
менения вызваны не стремлением менеджмента 
обогнать конкурентов, а необходимостью, вы-
званной общим совершенствованием условий 
функционирования бизнеса и желанием не от-
стать от конкурентов. Потребности и требования 
заинтересованных сторон динамичны, и уровень 
их удовлетворенности будет падать в случае, если 
выявится, что можно получить большую ценность 
от компаний-конкурентов при аналогичных «рав-
ных» условиях.

Целью других изменений является продви-
жение компании по направлению к лидерским 
позициям, к более высокому классу бизнеса, в ко-
тором компания сможет конкурировать с другими 
более совершенными компаниями, способными 
обеспечить более высокий уровень удовлетво-
ренности заинтересованных сторон.

Поэтому анализ внешнего контекста в ком-
плексе с анализом внутреннего потенциала дол-
жен быть способен распознать характер инно-
вационных изменений для выработки, оценки 
и принятия наиболее оптимальных инноваци-
онных решений.

Исследование степени удовлетворенности 
ключевых групп заинтересованных сторон осу-
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ществляется с помощью системы показателей 
и должно стать важнейшей задачей современной 
информационно-аналитической системы.

оценка УстойЧивости коМПании 
к воЗМоЖныМ неГативныМ 

иЗМенениЯМ во внеШней сРеде
Внешняя среда кроме возможностей несет биз-
несу также угрозы и риски. Поэтому информация 
о внешней среде необходима и для анализа ри-
сков. Так, при управлении операционной деятель-
ностью компании большое внимание придается 
инструментам маржинального анализа показате-
лей прибыли. Анализ безубыточности позволяет 
увидеть компании, в какой степени предприятие 
может снизить деловую активность в случае воз-
никновения неблагоприятных условий внешней 
среды и при этом не допускать убытка. При управ-
лении финансовой деятельностью компании про-
водится анализ финансовой устойчивости. Дан-
ный анализ позволяет предвидеть последствия 
дефицита финансовых ресурсов компании. Это 
становится все более актуальным на фоне сни-
жающейся продолжительности экономических 
циклов и глобальном характере финансовых кри-
зисов. При анализе инвестиционных проектов 
роль маржинального порога играет показатель 
внутренней нормы рентабельности, который от-
ражает предельно допустимый уровень ставки 
дисконтирования, выше которого инвестиции 
становятся невыгодными. Перечисленные виды 
анализа имеют общий подход в оценке степени 
операционных, финансовых, инвестиционных 
угроз. Устанавливается пороговое значение клю-
чевого показателя и определяется запас (маржа) 
безопасности как абсолютная или относительная 
разница с его фактическим значением.

В таблице представлена обобщенная информа-
ция о методиках анализа экономических угроз, свя-
занных с работой по взаимодействию с различными 
заинтересованными сторонами. При этом указаны 
ключевые показатели, по которым рассчитывается 
пороговое значение и маржа безопасности, а также 
характер рисков или угрозы изменения контекста.

Кроме перечисленных наиболее известных 
методик анализа угроз результатам операцион-
ной, финансовой и инвестиционной деятельнос-
ти предлагается применить похожий подход для 
анализа других аспектов бизнеса. Это объясня-
ется тем, что анализ контекста напрямую связан 
с влиянием взаимодействия заинтересованных 

сторон. Но контекст не ограничивается только теми 
заинтересованными сторонами, которые влияют 
на объем продаж, финансирование деятельности 
и эффективность инвестиций. Поэтому в таблице 
также представлены возможные методики анализа, 
которые могли бы дать оценку угрозам изменения 
контекста при взаимодействии с такими заинтере-
сованными сторонами, как работники организации, 
представители государственного аппарата, общест-
ва, а также будущие поколения. Для того чтобы 
обеспечить субъекты экономики аналитическими 
возможностями оценки устойчивости к угрозам 
изменения контекста, представленный перечень 
методик можно продолжить.

Анализ угрозы изменения контекста будет не-
полным, если не дать обобщенную комплексную 
оценку степени экономической безопасности ор-
ганизации в условиях волатильности контекста. 
Политика компании в области взаимоотношения 
с заинтересованными сторонами является вопросом 
стратегического значения компании. Стратегия 
компании прямо отражается на составе ключевых 
групп заинтересованных сторон и приоритетах 
в выполнения их требований. Поэтому изменение 
контекста коррелируют с изменением требований 
ключевых групп заинтересованных сторон. Когда 
требования заинтересованных сторон усиливаются, 
и организации становится все сложнее обеспечивать 
удовлетворенность таких требований, тогда это 
негативные изменения контекста бизнеса, кото-
рые несут стратегические угрозы для компании 
и препятствуют нормальному ее функционирова-
нию. Для того чтобы компания была готова к таким 
изменениям контекста, нужно иметь запас (маржу) 
стратегической безопасности, который обеспечи-
вается высоким уровнем удовлетворенности всех 
ключевых групп заинтересованных сторон.

Экономическая угроза для компании возника-
ет тогда, когда внутренний потенциал компании 
настолько низок, что ее рыночная стоимость ниже 
балансовой. Критический потенциал, указанный 
в таблице, характеризует достигнутый уровень 
удовлетворенности заинтересованных сторон ком-
пании, в котором рыночная стоимость компании 
полностью покрывает стоимость вложенного в ком-
панию капитала. Чем больше маржа стратегиче-
ской безопасности, тем привлекательнее компания 
для взаимодействия с ней различных заинтересо-
ванных сторон и тем выше уровень совершенства 
функционирования компании в стратегическом 
аспекте.
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Таблица / Table
Анализ угроз негативных изменений контекста бизнеса / Analysis 

of threats of negative changes in the business context

аналитический 
прием или методика

критические 
показатели

Показатель, 
характеризующий 

устойчивость 
компании к угрозам 
изменения контекста

Характер угроз 
изменения 
контекста

Заинтересованные 
стороны

Широко известные методики / Widely known techniques

Анализ 
безубыточности

Критический объем 
производства (точка 
безубыточности)

Маржа безопасности 
(Запас финансовой 
прочности)

Снижение объема 
продаж, рыночных 
цен, структуры 
себестоимости

Клиенты (покупатели, 
заказчики), 
поставщики 
материалов, техники 
и технологий

Анализ финансовой 
устойчивости 
(достаточность 
собственного 
капитала)

Объем собственного 
капитала, 
долгосрочных 
обязательств 
обеспечивает сумму 
внеоборотных 
активов

Наличие 
собственного 
оборотного капитала

Снижение внешнего 
финансирования Кредиторы

Внутренняя норма 
рентабельности

Ставка 
дисконтирования 
инвестиционного 
проекта

Положительная 
разница между 
ВНД и ставкой 
дисконтирования

Факторы повышения 
реальной ставки 
дисконтирования

Инвесторы

возможные методики анализа угроз при взаимодействии с другими заинтересованными сторонами / Possible 
techniques of threat analysis from the relationships with other stakeholders

Анализ заработной 
платы

Критический 
уровень заработной 
платы

Сравнение текущего 
и критического 
(минимального)
уровня

Изменения на рынке 
труда Работники

Анализ 
налогообложения

Критический 
уровень 
налогообложения

Изменения 
в налоговой 
политике

Государство

Анализ социальной 
ответственности

Минимальный 
социальный уровень

Изменения 
в социальных 
требованиях 
к бизнесу

Общество

Анализ 
экологических 
показателей

Минимальный 
экологический 
уровень

Экологические 
требования Будущие поколения

Анализ 
интегрального 
уровня выполнения 
требований 
стейкхолдеров

Критический 
потенциал

Сравнение текущего 
и критического
уровня

Изменение 
контекста бизнеса

Комплексные 
требования 
стейкхолдеров

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Фактором роста запаса стратегической безопа-
сности данного показателя является активность 
компании в сфере реализации инноваций, обеспе-
чивающих повышение уровня удовлетворенности 
заинтересованных сторон. Качество управления 
стратегической безопасностью обеспечивается 
совокупностью мер, таких как, мероприятия свя-
занные с совершенствованием учета и контроля 
показателей деловой репутации, нематериальных 
активов [6], транспарентностью компании для 
заинтересованных сторон [7] и др.

Для успешного применения предлагаемого 
подхода анализа стратегической безопасности 
следует решить проблемы, связанные прежде все-
го с оценкой интегральной удовлетворенности 
ключевых заинтересованных сторон. Особую роль 
в решении данной задачи могут сыграть методы 
таксонометрического анализа. Такой интеграль-
ный показатель имеет большие перспективы для 
анализа его взаимосвязи с рыночной стоимостью 
бизнеса. Поэтому раскрытие данной информации 
имеет отдельное значение для формирования 
интегрированной отчетности.

анаЛиЗ оБоснованности 
инновационныХ МеР, 

наПРавЛенныХ на иЗМенение 
вЛиЯниЯ внеШнеГо контекста 

на БиЗнес-оРГаниЗации
Ориентация менеджмента многих современных 
организаций на удовлетворение требований 
ключевых групп заинтересованных сторон за-
ставляет проводить работу не только по совер-
шенствованию внутреннего потенциала бизнеса, 
но также выстраивать взаимоотношения с та-
кими группами и внедрять системы управле-
ния взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами (SRM). Такие системы призваны не 
только выявлять требования для планирования 
развития бизнеса компании, но также и обеспе-
чивать лояльность ключевых заинтересованных 
сторон, которые чувствуют заботу, собственную 
вовлеченность в процессы принятия решения 
и решения социальных, экологических, эконо-
мических проблем. Таким образом, создавая 
партнерские сообщества, сети и другие калобо-
рационные проявления с заинтересованными 
сторонами, организации обеспечивают себе воз-
можности влиять на контекст, а не только при-
спосабливаться через внутренние трансформа-
ционные процессы.

Внимание стандартов интегрированной от-
четности к раскрытию информации о контексте 
бизнеса можно объяснить и тем, что современная 
экономика характеризуется стремительными из-
менениями, когда множество внешних факторов 
становятся все менее предсказуемыми. Поэтому 
в условиях интенсивных изменений во внешней 
среде компании находятся в поиске не только 
средств адаптации к происходящим изменени-
ям, но также стараются активно воздействовать 
на внешний контекст. Воздействуя на внешний 
контекст, организация старается уже не вовле-
кать внешние заинтересованные стороны во внут-
ренние процессы, а стать активным элементом 
внешнего контекста и уже оттуда воздействовать 
на расширение возможностей организации. Это 
происходит прежде всего с помощью интеграци-
онных процессов, развития форм сетевого взаи-
модействия субъектов бизнеса. Интеграционные 
процессы как метод снижения рисков, связан-
ных с конкуренцией, довольно хорошо освещены 
в профессиональной и научной литературе. По 
некоторым современным формам сетевого вза-
имодействия даже возникают научные теории, 
как, например, теория развития бизнес-кластеров 
[8–10]. В современных условиях вдохнули «новую 
жизнь» и такие формы снижения рисков внешней 
среды, как развитие франчайзинга, различных 
вариаций аутсорсинга. Тем самым компания как 
бы переносит некоторые риски внешней среды на 
более устойчивые по отношению к ним субъекты 
экономики.

Крупные промышленные ассоциации, союзы, 
альянсы, участники всероссийских, международ-
ных постоянно действующих форумов способны 
воздействовать на изменение политических, пра-
вовых, технологических, экологических, социаль-
ных внешних факторов, обеспечивать импульсы 
изменения налоговой, денежно-кредитной по-
литики региона или государства. В таком случае 
внешний контекст компании во многом зависит 
от ее статуса в составе таких альянсов и форумов, 
от ее активности в сфере сетевого взаимодействия. 
Разумеется, в зависимости от степени активно-
сти компании по работе, связанной с оказанием 
влияния на изменение внешнего контекста, объ-
ем финансовых ресурсов, вовлеченных в данное 
направления, может представлять ощутимые для 
нее суммы. Поэтому учетная система организации 
должна обеспечивать информацией о затратах 
и стоимости вовлеченных ресурсов на деятель-
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ность, которая направлена не только на внутрен-
ние процессы и их изменения, но и на изменение 
внешнего контекста. Также необходимо применять 
и развивать аналитические инструменты, позволя-
ющие формировать экономическое обоснование 
данных капитальных затрат. А такая задача требует 
учета не только затрат, но и получаемых эффек-
тов и результатов, выраженных по возможности 
в количественно измеримых показателях. Если 
говорить об эффектах, получаемых компанией от 
работы в деловых объединениях, то можно ука-
зать ряд получаемых преимуществ, позволяющих 
укрепить ее экономический потенциал:

• компания увеличивает возможности пред-
ставлять собственные интересы через возможно-
сти объединения, взаимодействовать с органами 
государственного управления, международными 
организациями и т. д.;

• участие в объединении предполагает более 
высокую транспарентность компании [7], что 
способствует повышению лояльности и доверия 
к ней различных заинтересованных сторон;

• растет доступ к более эффективной иннова-
ционной деятельности компании [11] за счет до-
полнительного и, возможно, более качественного 
информационно-аналитического обеспечения, 
предоставляемого административными органа-
ми деловых объединений;

• повышаются возможности роста деловой ре-
путации компании [6];

• расширяются перспективы более эффектив-
ной реализации стратегии устойчивого развития 
компании [12].

выводы
Таким образом, формирование и развитие ме-
тодологических направлений, сформулирован-
ных в данном исследовании, обеспечат научно 
обоснованное формирование информационно-
аналитической системы управления влиянием 
контекста на бизнес. При этом совершенству-
ются процессы, связанные с управлением взаи-
моотношений с заинтересованными сторонами, 
реализацией текущих и стратегических резер-
вов, формированием делового потенциала ком-
пании, направленного на повышение ее устой-
чивости к изменению контекста, реализацией 
экономически обоснованной инновационной 
политики.

Разнообразие процессов компании по совершен-
ствованию контекста, использования его возмож-
ностей при реализации резервов экономического 
роста, снижению рисков его негативного влияния 
на компанию вполне сопоставимо с разнообразием 
внутренних процессов, направленных на функцио-
нирование и совершенствование операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Этот 
факт требует соответствующего развития учетной, 
контрольной и аналитической работы, способству-
ющей решению проблем и задач, представленных 
в данном исследовании.

Развитие основных направлений учета и анализа 
контекста бизнеса способствует более качествен-
ному решению задач и научному развитию бизнес-
анализа, формированию стандартов нефинансовой 
отчетности, интегрированной отчетности, страте-
гического управленческого учета.
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аннотациЯ
Поступательное развитие бухгалтерского учета и в теоретическом, и в практическом плане носит исключительно 
сложный историко-эволюционный характер. При этом для отечественного учета всегда были характерны периоды 
как усиления самобытных национальных начал, так и их ослабление. Поэтому очень важно добиться гармонизации 
этих отдельных сторон осмысления бухгалтерской науки, позволяющей одновременно учитывать не только наци-
ональные экономические интересы, но и использовать передовой мировой опыт. Представленная статья как раз 
и рассматривает эти особенности на примере научно-преподавательского творчества одного из выдающихся пред-
ставителей московской учетной школы Г. А. Бахчисарайцева. Здесь необходимо принимать во внимание различное 
понимание бухгалтерской методологии, существующей на тот период в России.
Представленные в статье обобщения и выводы позволяют обеспечить целостное восприятие подготовки бухгалтер-
ских кадров, доказать правильность последовательного изучения тематических материалов, позволяющих рассмат-
ривать бухгалтерский учет как информационное отражение единого воспроизводственного цикла с выходом на 
систему важнейших финансово-результативных и фондовых показателей. Этот подход широко используется и в сов-
ременных методиках преподавания бухгалтерского учета.
Кроме этого, необходимо отметить остроту проблемы подготовки высокопрофессиональных бухгалтеров, и в этом 
отношении, ссылаясь на опыт Г. А. Бахчисарайцева, следует помнить о необходимости высокой меры ответственности 
за обучение учетных кадров. Подчеркивается исключительная важность непрерывности обучения бухгалтерскому 
делу, в том числе посредством самообразования, что позволяет расширять спектр профессиональных знаний, а зна-
чит, повысить авторитет и значимость учетной профессии.
Ключевые слова: коммерческое образование; методика преподавания; бухгалтерские курсы; московская бухгалтер-
ская школа; балансовая теория
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abstraCt
The progressive development of accounting in both theoretical and practical terms has an extremely complex historical 
and evolutionary character. At the same time, domestic periods have always been characterized by periods of both 
the strengthening of original national principles and their weakening. Therefore, it is very important to achieve 
harmonization of these separate aspects of comprehension of accounting science, allowing simultaneously to take 
into account not only national economic interests, but also to use the best world experience. The presented article 
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введение
В настоящие время бухгалтерский учет, понимае-
мый в широком смысле слова и как научная дис-
циплина, и как прикладная деятельность, и как 
предмет для изучения на различных уровнях, 
испытывает большие сложности, связанные с ре-
формированием и переходом в систему цифровых 
технологий. Однако любое реформирование не 
может не учитывать предшествующий опыт веде-
ния бухгалтерского учета, поскольку без прошлого 
нет будущего. Сохранение приоритета московской 
научно-педагогической учетной школы в совре-
менной России делает актуальным исследования, 
относящиеся к более ранним периодам ее созда-
ния, что позволяет обеспечить преемственность 
теоретических и учебно-педагогических аспектов 
подготовки современных бухгалтерских кадров.

К числу основных целей работы можно отнести 
изучение важнейших структурных составляющих 
методики преподавания бухгалтерского учета, ха-
рактерных для московской учетной школы XX в., 
и возможности использования ее отдельных эле-
ментов в современной практике подготовки учет-
ных кадров.

В качестве задач исследования следует отметить: 
во-первых, историко-аналитическое обобщение 
особенностей формирования отечественного учеб-
но-методического опыта преподавания бухгал-
терского дела; во-вторых, конкретизацию и уточ-
нения личностного вклада Г. А. Бахчисарайцева 
в совершенствовании учебного процесса; в-третьих, 
объективную связь между качеством преподавания 
и соответствующими оценками этого качества де-
ловым сообществом.

Методы
Рассматривая автобиографические, научные 
и методико-педагогические аспекты деятель-
ности Г. А. Бахчисарайцева, базирующиеся на его 
«новой» (на тот момент) балансовой теории, по-
казана важность выработанной совокупности 
учебно-методологических приемов, позволяющих 
соединить в единое целое практические навыки 
ведения бухгалтерского учета в тесной взаимо-
связи с действующими на тот момент теоретиче-
скими изысканиями отечественных и зарубежных 
авторов.

Посредством критического анализа исполь-
зуемых Бахчисарайцевым учебно-методических 
материалов показана важность сохранения и при-
умножения процедуры самостоятельного изучения 
бухгалтерского учета, а также возможностей, свя-
занных с формированием дистанционных схем по 
изучению учетных предметов.

Интерес к истории бухгалтерского учета, бух-
галтерской профессии не ослабевает и сегодня. 
Этому подтверждение —  труды известных россий-
ских исследователей: Я. В. Соколова, В. Я. Соколо-
ва, М. И. Кутера, М. Ю. Медведева, Д. В. Назарова, 
К. Ю. Цыганкова, М. М. Гурской, Е. В. Лупиковой и их 
зарубежных коллег М. Сарджиакомо, А. Сангстера, 
Ж. Ришара, М. Андерсона, С. Кармоны, Р. Паркера 
и ряда других.

Однако среди зарубежных публикаций, посвя-
щенных истории бухгалтерской профессии, пре-
обладают те, которые связаны с англо-американ-
ским взглядом. По этому поводу М. Андерсон [1] 
и Р. Паркер [2] пришли к выводу, что существующие 
международно-значимые журналы по истории 

is just considering these features on the example of the scientific and teaching creativity of one of the outstanding 
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бухгалтерского учета фактически являются базой 
современных исследований, из которых формиру-
ются до 50% всех цитат.

В свою очередь, это влияет на то, что в публика-
циях по истории бухгалтерского учета преобладают 
англоязычные (связано с местом издания журналов), 
а сами исследования затрагивают историю бухгал-
терского учета в англоязычных странах в XIX–XX вв. 1

Постоянному исследованию подвергаются ра-
боты, связанные с историй бухгалтерского учета, 
опубликованные как в специализированных, так 
и в общих бухгалтерских журналах. Это еще раз 
подтверждает, по мнению С. Кармоны, тот факт, что 
авторы публикаций, связанных с историей бухгал-
терского учета, избирательно подходят к выбору 
первичных источников и литературы, особенно 
англо-американские авторы неохотно исследуют 
соответствующее работы на других иностранных 
языках [3].

Подобные тенденции наблюдают и в сфере 
бухгалтерского образования, и его истории. Идут 
дискуссии о том, что нужно включать в бухгалтер-
ское образование, должно ли оно давать студентам 
разносторонние знания или чисто практическую 
направленность, как с этими вопросами соотносить 
этическое начало. Можно выделить три подхода 
к тому, кем должен стать выпускник: «традицион-
ным ученым» —  фундаментальные знания, «эко-
номическим утилитаристом» —  практиком или 
«модернистским либералом», т. е. обладать теоре-
тическими и практическими навыками с осозна-
нием значимости своей профессии в социальном 
контексте 2.

Д. Кроутер и К. Картер отмечают, что повышение 
фундаментальности профессии может сделать ее 
неактуальной для бизнеса, интересы которого долж-
ны представлять будущие выпускники [4, с. 268].

Современная глобальная экономика диктует 
свои требования к профессии, а взгляд на ан-
гло-американское бухгалтерское образование 
можно выразить следующими словами: «Выпу-

1 Carmona S. “Influential Authors, Works and Journals in 
Accounting History Research” Paper Presented at the ABFH 
Conference, Cardiff, 10–11 September 2004.
2 McCombie, KM, Accounting Education in the Institution 
known as the University: Alibis of Social Relevance, Accounting 
& Finance Working Paper 07/13, School of Accounting & 
Finance, University of Wollongong, 2007. URL: https://ro.uow.
edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ru/&
httpsredir=1&article=1012&context=accfinwp (дата обраще-
ния: 22.09.2018).

скать выпускников, необходимых в современном 
бизнесе» 3.

М. Уэллс утверждает, что концентрация на уме-
нии вместо мышления приводит к тому, что вы-
пускается все больше и больше технически ком-
петентных бухгалтеров, которые в любом другом 
неграмотны и неспособны понять, почему учет 
является тем, чем он является [5, с. 4].

Профессиональные навыки можно рассматривать 
как товар. На этом базируется «модернистский ли-
беральный вариант», предложенный Р. Симоном [6].

Кажется, что «реальный мир» —  это тот, где мало 
рабочих мест, и студенты будут рассматриваться 
как товар и, возможно, никогда не будут работать 
в области бухгалтерского учета [7, с. 28]. Поэто-
му важно, чтобы выпускники имели достаточный 
объем знаний и профессиональных компетенций, 
позволяющих ориентироваться в социальной, по-
литический жизни, поскольку в конечном итоге 
более разносторонне образованный человек внесет 
больший вклад в профессию и в общество, чем 
хорошо образованный технократ [5, с. 8].

Однако чрезмерное увлечение англо-американ-
скими взглядами на бухгалтерское образование 
объективно не соответствует российской истори-
ческой действительности, которая ближе к нор-
мативным концептуальным установкам, нежели 
к позитивизму.

В свою очередь, постановка коммерческого об-
разования в России главным образом сохраняла 
верность европейским бухгалтерским традициям.

С этой точки зрения современные российские 
исследователи, опираясь на первоисточники по обо-
бщению опыта бухгалтерского образования, имеют 
уникальную возможность, критически осмыслить 
самые разнообразные тенденции и особенности 
методик преподавания бухгалтерского учета, одну 
из которых мы рассматриваем ниже.

В конце XIX в. Георгий Аксентьевич Бахчиса-
райцев учредил в Москве Счетоводные курсы для 
преподавания бухгалтерского учета в разных от-
раслях. За все время существования своих курсов 
он постоянно работал над совершенствованием 
учебного и учебно-методического процесса.

К этому времени Бахчисарайцевым был нако-
плен определенный опыт педагогической деятель-
ности. В свое время он являлся преподавателем 
торговой школы М. А. Швайдерова (1901–1906), где 
читал курс бухгалтерского учета, коммерческой 

3 Australian Universities Teaching Committee (AUTC, 2002, р. 7).
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корреспонденции и коммерческой географии. Был 
отмечен окружными инспекторами Министерства 
финансов с лучшей стороны и в числе преподавате-
лей этой школы командирован в Германию и Авс-
трию для ознакомления с процессом коммерческого 
образования этих стран. Имя Г. А. Бахчисарайцева 
теснейшим образом связано с Московской бух-
галтерской школой, базирующейся на балансовой 
теории. Наиболее яркие представители этой шко-
лы —  Н. С. Лунский (1867–1956), Г. А. Бахчисарайцев 
(1875–1926), Ф. И. Бельмер (1873–1945), А. К. Роща-
ховский (1862–?).

Как отмечают Е. М. Евстафьева и И. Н. Богатая, 
«…для России второй половины XIX в. были харак-
терны разные взгляды на роль баланса и счетов, 
используемых в бухгалтерском учете для его фор-
мирования. В результате этого были выделены такие 
направления, как счетоводство и счетоведение, 
характеризующие практическую и теоретическую 
основу бухгалтерского учета и балансоведения, 
отражающие теорию и практику формирования 
бухгалтерской отчетности» [8, с. 4].

Основоположники московской школы шли от об-
щего к частному. Поэтому они считали, что учетная 
наука должна строиться на системе счетов, идущей 
от баланса, т. е. учить следует начинать с балан-
са, а потом переходить к счетам. При этом счета 
делились на две группы —  пассивные и активные, 
а баланс рассматривался как упрощенная форма 
инвентаря. Двойная запись исследовалась не через 
мену (как в петербургской учетной школе), а через 
группировку счетов в балансе [9, с. 77].

Непосредственно Г. А. Бахчисарайцев, развивая 
идеи балансовой теории учета, сформулировал 
ее основные положения в тридцати одном тезисе, 
которые до сих пор лежат в основе отечественной 
теории бухгалтерского учета.

В 1907–1908 гг. в Москве были почти одновре-
менно организованы два конкурирующих между 
собой профессиональных бухгалтерских объедине-
ния: Общество для разработки и распространения 
счетоводных знаний и Московское общество бух-
галтеров (МОБ). Бахчисарайцев участвовал в де-
ятельности каждого из них, но наиболее активно 
в последнем, где он занимал вторую по значимости 
должность —  товарища председателя Совета (пред-
седателем Совета был Ф.А Бельмер, владелец Тор-
говой школы на Сретенке) [10]. В МОБ он проводил 
систематические лекции по коммерческим знаниям 
для конторщиков и бухгалтеров. С 1908 г. состоял 
преподавателем коммерческих наук (бухгалтерии 

и коммерческой арифметики) на Коммерческом 
отделении в I Московском казенном реальном 
училище. В том же 1908 г. Московское общество 
бухгалтеров рекомендовало Георгия Аксентьевича 
на должность преподавателя бухгалтерии и ком-
мерческой арифметики во II Высшее женское пя-
тиклассное городское училище.

Непосредственно публицистическая деятель-
ность его началась еще в 1897 г. В журнале «Сче-
товодство» были размещены статьи «Основные 
принципы коммерческой географии в связи с ком-
мерческим образованием», «Иосиф Оденталь и его 
Образцовая Контора в Праге», «К открытию в Москве 
торговых классов Московского Общества распро-
странения коммерческого образования».

В журнале «Вестник коммерческого образова-
ния» помещена статья «Современная коммерческая 
библиотека» с критикой 24 немецких сочинений по 
коммерческим знаниям, в журнале «Коммерческий 
мир» —  статьи «Этюды по счетоводству», «История 
высшего коммерческого образования», «Банковская 
бухгалтерия» и достаточное количество критиче-
ских очерков-рецензий, в журнале «Коммерсантъ», 
который издавал Г. А. Бахчисарайцев, —  целый ряд 
статей по бухгалтерскому учету и другим коммер-
ческим знаниям. Позже выходил специализиро-
ванный журнал «Вестник Бухгалтерии».

«Новая» балансовая теория Г. А. Бахчисарайцева 
«Баланс —  основной закон счетоводства» была им 
предложена в 1908 г. и позже вошла в ряд учебни-
ков по бухгалтерии, одобренных Министерством 
народного просвещения и Министерством торговли 
и промышленности. К числу таких учебных посо-
бий можно отнести: Н. С. Лунский «Счетоводство 
общее и коммерческое» 4, Р. Я. Вейцман «Курс счето-
водства» 5, Д. Г. Иванов «Записки по счетоводству» 6, 
Г. Бычков «Учебник общего счетоводства» 7, Н. А. Ки-
парисов «Торговое счетоводство» 8, А. М. Галаган 

4 Лунский Н. С. Счетоводство общее и коммерческое: ч. 1. 
Одесса: Тип. торг. д. Г. М. Левинсон; 1905. 224 с.
5 Вейцман Р. Я. Курс счетоводства. Двойная бухгалтерия в ее 
применении к различ. видам хоз-в.: для коммерч. учеб. за-
ведений, реал. и техн. уч-щ и для самообучения. Одесса: 
Образование; 1911. 342 с.
6 Иванов Д. Г. Записки по счетоводству: Теория и практика 
книговедения. Харьков: Тип. «Мирн. Труд»; 1913. 370 с.
7 Бычков Г. Учебник общего счетоводства для коммерческ. 
училищ. М.: Т-во В. В. Думнов —  насл. бр. Салаевых; 1915. 
188 с.
8 Кипарисов Н. А. Торговое счетоводство и делопроизводст-
во. Ч. 1. М.: Скл. Изд у авт., 1916. 172 с.
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«Общее счетоводство» 9, Н. У. Попов «Общая система 
счетоводства» [11].

В 1926 г., незадолго перед смертью, Бахчисарай-
цев издал брошюру «Первые уроки бухгалтерии на 
началах моей балансовой теории» [12]. Большая 
часть ее посвящена изложению своих взглядов на 
баланс как на исходную точку бухгалтерии и на 
трактовку отдельных его статей, а также здесь 
впервые были классифицированы хозяйственные 
операции по их воздействию не на валюту баланса, 
а на капитал, т. е. все операции, которые могут иметь 
место в хозяйстве, можно разделить на две группы:

1. Операции, не касающиеся капитала, т. е. опе-
рации, не увеличивающие и не уменьшающие его 
величину.

2. Операции, влияющие на капитал хозяйства, 
или увеличивая размер его (Прибыль), или умень-
шая его размер (Убыток).

Первый вид операций был назван пермутациями, 
второй —  модификациями [10].

В ноябре 1908 г. Г.А Бахчисарайчев как учре-
дитель Счетоводных курсов выпускает брошюру 
«Как нужно изучать бухгалтерию» [13]. Здесь он 
излагает свои взгляды на основы счетоводства. На 
специальном заседании Ученого комитета Мо-
сковского общества бухгалтеров содержание этой 
брошюры было досконально рассмотрено и принята 
резолюция —  «признать брошюру… в высшей сте-
пени важным вкладом в счетоводную литературу 
и желательным ее распространение на том осно-
вании, что оно проливает свет в изысканиях основ 
счетоводства…» 10.

«Баланс есть единственный счетный фундамент 
предприятия, —  учил Георгий Авксентьевич. —  Ба-
лансом начинается жизнь всякого предприятия. 
Баланс существовал еще тогда, когда человечество, 
занимаясь хозяйственной, меновой деятельностью, 
еще не имело никакого представления о бухгалте-
рии» [13].

Начиная изложение своей методики изучения 
бухгалтерского учета, Георгий Аксентьевич сра-
зу отмечает, что изучение бухгалтерии строится 
на знании небольшого количества бухгалтерских 
законов (теории бухгалтерского учета) и весьма 
обширной практической работе и может быть ос-

9 Галаган А. М. Общее счетоведения. М.: Высшая школа; 
1916. 382 с.
10 Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод 
самостоятельного обучения бухгалтерии (без помощи учи-
теля). Лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 
1913. С. 51.

воено самостоятельно. Под практической работой, 
в данном случае, понимается приобретение навыков 
по ведению конторских книг в строгом соответствии 
с принятой системой двойной записи.

Лекционный курс был направлен на объяснение 
практической и теоретической бухгалтерии. Мно-
голетний опыт преподавания бухгалтерского учета 
позволил выработать особый подход к построению 
курса. Сам Г. А. Бахчисарайцев отмечал, что:

1. Лекции дают возможность каждому легко, 
скоро, основательно и самостоятельно изучить 
Бухгалтерию.

2. Они вполне заменяют личные Курсы бухгал-
терии.

3. Изучая лекции, учащиеся чувствуют себя так, 
как бы находились в бухгалтерском классе.

4. Учащиеся непрерывно производит те же 
и в том же объеме практические работы по бух-
галтерии, какие производятся в классе на Курсах 
бухгалтерии при личном обучении.

5. Учащийся может несколько раз прочитать ту 
или другую лекцию, впредь до полного усвоения.

6. Самостоятельные и практические работы пос-
тоянно проверяются как Канцелярией курсов, так 
и дальнейшими лекциями.

7. Любой вопрос, как вытекающий из содержа-
ния самих лекций, а также и вообще относящийся 
к области бухгалтерии, разрешается по просьбе 
учащегося Канцелярией бухгалтерских курсов. Для 
чего необходимо прислать запрос.

8. Изучая лекции и выполняя практические ра-
боты по бухгалтерии в специально разработанных 
комплектах конторских книг, учащийся постепенно 
учится работать самостоятельно 11.

Подчеркивая именно практические навыки 
ведения бухгалтерского учета, Г. А. Бахчисарай-
цев предлагал программу курсов, состоящую из 
11 разделов: Теория бухгалтерии; Бухгалтерия 
торговая (основная); Бухгалтерия товариществ 
(торговых домов); Бухгалтерия акционерных 
компаний; Бухгалтерия банковская и американ-
ская; Основы бухгалтерии фабрично-заводской; 
Отчеты; Задачи для получения аттестата; Вопро-
сы и ответы на них и примерные темы; Ошибки 
в книгах и их исправления; Законы о торговых 
книгах.

11 Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод 
самостоятельного обучения бухгалтерии (без помощи учи-
теля). Лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 
1913. С. 19.
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Существовали и требования к кандидатам —  
это знание арифметики, а возраст, образование 
и принадлежность к определенному полу не име-
ли значения. Знания по арифметике также могли 
быть получены на Курсах при изучении вводного 
раздела, состоящего из коммерческой арифметики 
и коммерческой корреспонденции.

Методика преподавания бухгалтерского учета, 
разработанная Бахчисарайцевым, относится к 1912 г. 
Проводя сравнительный анализ существующей 
учебной литературы по бухгалтерскому учету того 
времени, сам автор отмечает, что всю ее можно 
разделить на две группы:

• мировая и отечественная литература, дающая 
полное и фундаментальное изложение бухгалтер-
ского предмета (труды Е. Леотэ, А. Гильбо, Э. Штерна, 
И. Ф. Шера, Е.Е Сиверса, С. М. Бараца, Р. Я. Вейцмана);

• учебная литература, использующаяся при 
изучении бухгалтерского предмета в учебных за-
ведениях (А. В. Прокофьев, М. Т. Теорин, А. М. Гав-
рилов, Р.Я Вейцман, Е. Е. Сиверс).

Однако, по мнению Георгия Аксентьевича, су-
ществовала нехватка таких учебных пособий, по 
которым возможно изучить бухгалтерский учет 
самостоятельно (так называемых самоучителей). 
Дальше он подвергает критике «заочные лекции-
корреспонденции», которые, по его словам, либо 
плохая копия обычных учебников по бухгалтер-
скому учету, в которых теоретический материал 
лишь разбит на лекции, либо бухгалтерский шаблон, 
предлагающий одну лишь технику без объяснения 
основных принципов учетной науки. Названа и при-
чина этому —  авторы такой методической литера-
туры чаще всего не являются преподавателями 12.

Затем делается следующий вывод: могут ли лек-
ции того или иного автора заменить учителя, когда 
сам автор их учителем не был и права преподавания 
бухгалтерии от надлежащего ведомства не имеет.

Здесь нами должно быть прояснено место пре-
подавателя бухгалтерского учета в системе ком-
мерческого образования.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-
рона (1890–1907) в статье «Коммерческое образова-
ние» читаем: «Коммерческое образование в России 
получило значительное развитие благодаря издан-
ному 15 апреля 1896 г. нормальному положению 

12 Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод 
самостоятельного обучения бухгалтерии (без помощи учи-
теля). Лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 
1913. С. 22.

о Коммерческих учебных заведениях, дополненному 
10 июня 1900 г. Это положение предоставило широ-
кий простор общественной и частной инициативе 
в деле учреждения Коммерческих учебных заведе-
ний. При общественных Коммерческих учебных 
заведениях образованы попечительные советы, со-
стоящие из представителей тех обществ, на средства 
коих эти заведения содержатся; советам, помимо 
заведования хозяйственной стороной училища, 
дано некоторое участие и в учебно-воспитательной 
стороне дела (выбор директора или заведующего 
учебным заведением) и предоставлено давать за-
ключения по многим вопросам педагогического ха-
рактера. Вместо прежних двух типов Коммерческих 
учебных заведений (училища и курса) установлено 
4: торговые классы, торговые школы, Коммерческие 
училища и курсы Коммерческих знаний» 13.

В число изучаемых дисциплин в Торговых клас-
сах входили: закон Божий, русский язык, арифме-
тика с коммерческими вычислениями, Бухгалтерия 
с торговой корреспонденцией и др. В коммерческих 
училищах перечень изучаемых дисциплин был 
дополнен и общеобразовательными предметами, 
такими как, иностранный язык, история, геогра-
фия, математика, физика, политическая экономия, 
законоведение, химия, товароведение с техноло-
гией, коммерческая география, каллиграфия. Вы-
бор предметов на коммерческих курсах зависел от 
учредителей курсов, но основной перечень дисци-
плин утверждался Министерством финансов. Со 
временем появились и высшие бухгалтерские курсы.

16 августа 1902 г. Министерство финансов утвер-
дило минимальные требования к преподавателям 
специальных предметов в коммерческих учебных 
заведениях. После успешного прохождения испыта-
ний выдавалось специальное свидетельство на право 
преподавания специальных предметов в коммерче-
ских учебных заведениях ведомства Министерства 
финансов. Программа испытаний включала III ос-
новных раздела счетоводства. Так в рамках I раздела 
Общее счетоводство необходимо было подтвердить 
знания по таким предметам, как Предмет счетовод-
ства; Общая теория счета; Общая теория книг; Фор-
мы хозяйств и их влияние на счетоводство. В рамках 
II раздела экзаменовалось Торговое счетоводство, 
III раздел связан со Сношениями с банками [14].

13 URL: http://accountology.ucoz.ru/load/prepodavanie_
ucheta/kommercheskoe_obrazovanie_ehnciklopedicheskij_
slovar_brokgauza_i_efrona_1890_1907/32–1–0–998 (дата об-
ращения: 22.09.2018).
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В 1905 г. коммерческие училища были переда-
ны из ведения Министерства финансов в ведение 
созданного Министерства торговли и промышлен-
ности, таким образом, они не были подконтрольны 
Министерству народного просвещения, которое, по 
словам С.П Кострикова было чрезвычайно консер-
вативно, даже временами реакционно [15].

Востребованность заочной формы обучения объ-
ясняется очень просто —  существует определенное 
количество желающих получить знания по бухгал-
терскому учету, однако лишь ограниченное число 
лиц лично может посещать специализированные 
курсы. Одна из причин дороговизна. Стоимость 
обучения в период (1912 г.) в Москве без прожива-
ния варьируется от 100 до 200 руб., а с расходами 
по проживанию доходит до 500 руб. Занятия на 
своих курсах Бахчисарайцев оценивает в 35 руб. 
(основной —  разделы 1–3; 8–11 и специальный 
курс —  разделы 4–7).

Характеризуя свою методику заочного препода-
вания бухгалтерского учета, Георгий Аксентьевич 
отмечает:

• во-первых, в ней обобщен двадцатилетний 
опыт преподавания бухгалтерского учета в различ-
ных учебных заведениях;

• во-вторых, изучается теория бухгалтерского 
учета (общепринятая двойная итальянская), без 
знания которой теряется смысл практической ча-
сти. Курс не перегружен изучением простой, трой-
ной, четверной и т. п. учетными системами;

• в-третьих, лекции снабжены разбором обще-
принятых хозяйственных оборотов;

• в-четвертых, к практической части (запол-
нение специализированных бухгалтерских книг) 
следует приступать только после основательного 
освоения теории 14.

Схема обучения:
• Получение лекций и тетрадей для выполне-

ния практической части работы, руководства для 
сверки результатов практической части работы.

• При всех затруднениях следовало обращать-
ся в Канцелярию курсов для разъяснений. Все за-
просы обрабатывались и помогали скорректиро-
вать индивидуальный учебный процесс с учетом 
способностей учащегося. Для таких запросов лист 
бумаги делился на две равные части, на одной уча-

14 Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод 
самостоятельного обучения бухгалтерии (без помощи учи-
теля). Лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 
1913. С. 37–38.

щийся писал вопросы, а на другой давались ответы, 
и лист возвращался обратно. Для дачи письменных 
пояснений при счетоводных курсах находились 
9 преподавателей, работающих под руководством 
Г. А. Бахчисарайцева.

• Ответы на контрольные вопросы были ори-
ентированы на подготовку учащегося, его возраст, 
образование. Это не были простые вопросы (да / 
нет), как в тестовой форме контроля знаний. Ско-
рее всего, это некое эссе, т. е., учащиеся должны 
были дать обдуманные обстоятельные ответы на 
заданные вопросы, после проверки и соответст-
вующих комментариев ответы возвращались уча-
щимся.

• После освоения всего теоретического и пра-
ктического курса учащиеся приступали к решению 
экзаменационных задач. Успешное решение по-
следних подтверждалось Аттестатом, удостове-
ряющим окончание Курсов бухгалтерии по всем 
вышеуказанным специальностям. По желанию 
заочный экзамен мог быть заменен очным.

• Срок обучения не ограничен временным пе-
риодом. При ежедневном 1–2-часовом графике 
срок обучения занимал около трех месяцев.

Перечень конторских книг, с которыми работали 
учащиеся:

• инвентарь;
• журнал;
• главная;
• касса;
• товарная;
• ресконтро дебиторов;
• зесконтро кредиторов;
• книга разных счетов (сконтро);
• балансовая и оборотная ведомости;
• мемориал;
• вексельная;
• калькуляционная;
• срочная;
• ресконтро служащих;
• вычисление прибылей и убытков;
• фондовая (Книга ценных бумаг);
• памятная (дневная прима-нота).
Приводя результаты обучения на счетоводных 

курсах, так называемую результативность процесса 
обучения, Г. А. Бахчисарайцев размещает интере-
сную таблицу с указанием должностей, которые 
занимали его выпускники после окончания курсов 
(см. таблицу).

Заслуживает внимание та мера ответственности, 
которую берет на себя Г. А. Бахчисарайцев, называя 
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Таблица / Table
Сведения о востребованности выпускников курсов / Information 

about the demand for graduates of the courses

Ученики / 
students

Места их службы / Places of their 
service

Ученики / 
students Места их службы / Places of their service

Григорий 
Никитович 
Шапошников, 
депутат 1-й 
Государственной 
Думы

Управляющий отделом Русско-
Азиатского Банка в г. Коканде 
(до курсов бухгалтерии не знал)

П. Тюрин
Главный бухгалтер Правления имениями 
наследников графини Н. А. Стенбок-
Фермор в Петрограде

Сергей Иванович 
Бондырев, депутат 
1-й Государствен-
ной Думы

Преподаватель математики и физики 
в казанской гимназии В.В. Наумов

Учредитель Курсов Бухгалтерии 
и Каллиграфии в г. Рыбинске, Ярославской 
губ.

Федор Афанасье-
вич Сефер

Преподаватель (с. еникиой, Измаил. 
уезд, Бесс. губ.) Г.Ф. Соколов

Главный Бухгалтер Торгового Дома 
Михеев с С-ми (кожевен. фабрика 
и торговля обувью) в Сарапуле, Вятск. губ.; 
он же Бухгалтер-эксперт при местном 
окружном суде и содержит в г. Саропуле 
хорошо организованные Курсы 
Бухгалтерии

А.И. литовкин Старший директор екатеринодарского 
Общества Взаимного Кредита А.Н. Прутский

Главный Бухгалтер и Управляющий 
спичечной фабрики Камендровского 
в Н. ломове, Пензенской губ.

Иван Степанович 
Дементьев

чиновник особых поручений при 
Московской Казенной Палате 
(по облож. акц. предпр.)

Н.Н. Фалеев Бухгалтер Симферопольского Общества 
Взаимного кредита

Михаил Семено-
вич Косачев

Главный бухгалтер Правления 
товарищества насл. В. С. Баташева 
(самоварн. произв.) в Туле. Он же 
по окончанию у нас курса, состоя 
в течении 10 лет преподавателем 
на наших счетоводных курсах 
(до курсов бухгалтерии не знал). 
В 1911 году М. С. Косачевым 
открыты в Туле, с разрешения 
Учебного Отдела Министерства 
торговли и Промышленности, 
Счетоводные Курсы (Устав курсов 
утвержден г. Министром Торг. 
и Промышл.)

К.С. Смирнов Бухгалтер Мазуринской Биржевой Артели 
в Москве

А.К. Коханов Бухгалтер 1-й синматогр. Конторы 
Аргасцева, Москва В.А. Юров Бухгалтер Торгового Дома Бр. Абрамовы 

в г. ельце. Преподаватель бухгалтерии

Н. Шлыков

Бухгалтер 1-го Общества 
Потребителей в с. Павлов, 
Нежегородск. губ., Преподаватель 
бухгалтерии

Н.И. 
Камоликов Бухгалтер К-ры инж. Герховер в Москве

Н.П. Соловьев Бухгалтер ф-ки С.С Мошкова, Москва Г.А. Куров
Бухгалтер фабрики «Герасим Мойкин 
с С-ми» в Павловском посаде, Московской 
губ.

М.М. Зверев

Бухгалтер Правление Общества 
Взаим. приказч. в г. Борисоглебске 
и 2 Помощн. Бухгалтера Борисоглебск. 
Земской Управы. Преподаватель 
бухгалтерии

Н.Я. Ягодин Бухгалтер в Пензенск. Отд. 
Государсвенного Банка

С.И. Поникаров-
ский

Бухгалтер К-ры С. И. Васильева 
в г. Тюмень А.И. Нелюбов

Бухгалтер и Заведующий 
сельскохозяйствен. складом Балашовского 
Земства, Саратовской губ.
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Ученики / 
students

Места их службы / Places of their 
service

Ученики / 
students Места их службы / Places of their service

В.И. лебедев Бухгалтер К-ры В. П. Тихомирова, 
г. Ивано-Вознесенк, Вл. губ. З.А. Гуткин

Бухгалтер паров. лесоп. завода 
и мельницы Бр. Г. И Х. Ганзбург с Мошкино, 
либ.-Ром. ж. д. черниговской губ.

В.А. Сивков Бухгалтер Рыбинской Биржи И.Д. Мурачев Бухгалтер имения «Драбово», Полтавская 
губ.

В.И. Муслаков Бухгалтер пивоварен. зав. Шнейдера 
в г. Вятке Ф.С. Кузнецов

Главный Бухгалтер Грушевских 
антрацитовых рудников (до курсов 
бухгалтерии не знал)

А.А. Моишев Бухгалтер Можайской Земской 
Управы А.А. Форгель

Главный Бухгалтер К-ры л. В. Готье 
в Москве (торгов. желез. и балками);
Бухгалтер ф-ки сукон Досужева
Бухгалтер администр. ф-ки Сувинировых, 
Москва

В.П. Салехов

Бухгалтер паровой ватной фабрики 
е. Г. лапиева в Спас-Клепиках, 
г. Рязанск (до курсов бухгалтерии не 
знал)

Н.П. Шостенко

Преподаватель Бухгалтерии 
и Коммерческой арифметики в Тульском 
7-ми классном (обществ.) Коммерческом 
училище введен. Минист. Торговли 
и Промышленности. Он же выдержал 
испытания на право преподавания 
Бухгалтерии и Коммерческой Арифметики 
при Учебном Отделе Минист. Торговли 
И Промышлен.

А. В. Захваткин
Бухгалтер в Торговом доме 
А. Г. Морозов с С-ми, в г. Барнауле, 
Томской губ.

АП. Рыченков Преподаватель бухгалтерии на 
Пречистенский воскр. курсах, Москва

В.Ф. Федотов Бухгалтер имений княгини Гагариной 
(с. Уметь, Тамбовской губ.) Н.К. лебедев

По окончании наших курсов выдержал 
при Моск. Коммерч. Институте 
экзамен и право преподавания 
Бухгалтерии и Коммерч. Арифметики. 
По рекомендации учредителя курсов 
ездил в Париж, где сдал испытания при 
коммерч. курсах г. Пижье

С.К. Иванов Бухгалтер Т-ва Резиновой 
Мануфактуры в Москве А.А. Агафонов

Бухгалтер багетной фабрики Биге, Москва 
(место занял непосредственно после 
окончания курсов)

В.Э. Соколов Бухгалтер завода Афремова, Москва Н.А. Москалев

Бухгалтер елецкой Земской Управы 
(до курсов счетоводства не знал. Место 
занял непосредственно после окончания 
курсов)

И.М. Зимин Бухгалтер Отдела Претензий Моск. 
Казанской. ж. д. К. Гуняев Бухгалтер Вятского Общества Взаимного 

Кредита

Н.И. Бирин

Бухгалтер фабрики Бр. Уткиных 
в Костерев, Влад. губ. (до курсов 
служил кондуктором товарных 
поездов. Организовал на фабрике 
счетоводство и поставил контору)

Н.И. Второв Бухгалтер и учредитель курсов 
Бухгалтерии в Ив.-Вознесенске, Влад. губ.

П.Н. Заметчин-
ский

Бухгалтер типографии и торговли 
Бердоносова в Моршанске

Источник / Source: Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод самостоятельного обучения бухгалтерии (без 
помощи учителя). лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 1913:41–44 / Bahchisaraytsev G. A. New improved method 
of independent accounting education (without the help of a teacher): Lectures-correspondence). Moscow: Pub. of B. Smirnova; 
1913:41–44. (In Russ.).

Окончание табл. / End of Table
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ее гарантией: «Если при вступлении на конторскую 
должность будет обнаружено, что аттестованное 
нами лицо не в состоянии на практике выполнить 
работу из области наших лекций, то мы обязуемся 
указанному лицу возвратить внесенную им плату 
за обучение с удержанием 10 рублей (за лекции, 
каковые возвращаются курсам)» 15.

Связь с выпускниками поддерживалась, неко-
торые успешно сдавали экзамены для подтвер-
ждения права преподавания бухгалтерии и сами 
становились учредителями бухгалтерских курсов 
в своих городах. За время существования курсов 
Г. А. Бахчисарайцева выпускниками стали более 
8500 человек.

15 Бахчисарайцев Г. А. Новый усовершенствованный метод 
самостоятельного обучения бухгалтерии (без помощи учи-
теля). Лекции-корреспонденции. М.: тип. Б. Смирновой; 
1913. С. 40.

выводы
Рассмотренная методика преподавания своего 
рода является одной из первых форм дистанци-
онного обучения. В эпоху отсутствия IT-техноло-
гий проблема поддержания обратной связи между 
учеником и учителем успешно решалась на осно-
ве существующих в то время систем. Но основные 
элементы рассмотренной методики вполне могут 
найти свое место в современном образователь-
ном процессе, а той степени «гарантии качества 
знаний», которую давал учредитель, могут по-
завидовать многие современные бухгалтерские 
образовательные программы. Используемая по-
следовательность накопления бухгалтерских 
знаний в процессе обучения давала возможность 
существенно повысить кумулятивный эффект 
и одновременно выстраивала стройную систему 
взаимоконтроля важнейших учетных процедур, 
что важно учитывать и в современных условиях.
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аннотациЯ
Предметом исследования является процесс назначения и производства судебно-экономических экспертиз 
с учетом необходимости научно обоснованной квалификации видов таких экспертиз. В условиях повыше-
ния требований к выявлению экономических правонарушений становится актуальным развитие имеющихся 
подходов к организации взаимодействия всех участников судебно-экономических экспертиз. Цель исследо-
вания —  провести сравнительный анализ классификаций судебно-экономических экспертиз, осуществляемых 
в экспертных подразделениях различных правоохранительных ведомств с учетом разграничения задач, реша-
емых экспертом в рамках проводимых экспертных исследований. На основе анализа требований нормативных 
правовых актов в области регулирования экспертной деятельности исследована структура судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, проведен сравнительный анализ классификаций 
судебно-экономических экспертиз, проводимых в экспертных подразделениях Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выделены общие черты и различия 
в подходах к классификации судебно-экономических экспертиз, используемых ведомствами правоохранитель-
ной системы для целей назначения и проведения экспертных исследований.
В рамках реформы федеральных органов исполнительной власти функции экспертного сопровождения уго-
ловных дел по налоговым преступлениям переданы органам внутренних дел, что привело к фактическому 
соединению данной линии с бухгалтерским направлением экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел.
Экспертные задачи по уголовным составам преступлений условно сведены к двум блокам:
• первый блок —  установление соответствия требованиям законодательства отражения в учете тех или иных 
операций;
• второй блок —  расчет интересующих следствие показателей, характеризующих фактические обстоятельства 
финансово-хозяйственной деятельности.
В уголовном судопроизводстве наметилась практика ухода от использования термина «искажение» в сторону 
установления соответствия (несоответствия) порядка отражения фактов финансово-хозяйственной деятельнос-
ти требованиям законодательства. Повышение степени научной обоснованности, точности и единства детали-
зации подходов к организации, квалификации видов и проведению судебно-экономических экспертиз создает 
оптимальные условия для раскрытия экономических правонарушений.
Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза; виды судебно-экономической экспертизы; налоговая экспертиза; 
объекты исследования; судебно-экономические экспертизы; финансово-аналитическая экспертиза; экспертные 
задачи; экспертные учреждения
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введение
В настоящее время термин «судебно-экономиче-
ская экспертиза» достаточно часто встречается 
на страницах научной и популярной литерату-
ры, в периодической печати, сети Интернет. Это 
обусловлено тем, что в судопроизводствах раз-
личных видов появилась потребность в прове-
дении судебных экспертиз данного направления, 
вырос спрос на квалифицированных специали-
стов, способных осуществлять подобные исследо-
вания. При этом нередко в содержание данного 
термина и связанных с ним ключевых категорий 
вкладывается различное смысловое значение.

В круг научных интересов множества авто-
ров входят вопросы назначения и производства 
судебно-экономических экспертиз. К этим ав-
торам относятся: С. В. Панкова, Т. И. Обухова [1], 

А. А. Дрога [2], Е. С. Дубоносов [3], В. В. Голубева 
[4], С. А. Звягин [5], Т. В. Зырянова, А. Л. Полу-
хина [6], Э. Ю. Козырчикова [7], Е. А. Тришкина, 
Е. В. Токарева [8], К. Ф. Халилова [9] и другие ав-
торы. Теме организации проведения и классифи-
кации видов судебно-экономических экспертиз 
уделяют внимание и иностранные авторы, такие 
как: Н. Сторожук [10], N. Brennan [11], Bradley 
J. Preber [12], J. W. Williams [13], M. Zabashtanskyi, 
V. Surzhyk, L. Borisenko [14], O. O. Razborska, 
A. V. Datsenko, A. V. Ksonshka [15]. Несмотря 
на наличие научных разработок, связанных 
с данной проблематикой, заслуживает инте-
рес изучение следующих вопросов: структура 
судебно-эксперт ных учреждений (далее —  СЭУ) 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции; сравнительный анализ классификаций 
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судебно-экономических экспертиз, проводимых 
в экспертных подразделениях Министерства 
юстиции Российской Федерации (далее —  Мин-
юст России) и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее —  МВД России).

Методы
Судебно-экономическая экспертиза может про-
водиться как в государственных судебно-экспер-
тных учреждениях, так и в негосударственных эк-
спертных учреждениях 1. Основным направлением 
деятельности экспертных учреждений Минюста 
России является проведение судебных экспертиз 
и экспертных исследований по заданиям судов, 
органов прокуратуры, МВД России, таможенных 
органов, налоговых инспекций, нотариата, орга-
нов социальной защиты.

Главным экспертным учреждением Минюста 
России является Российский федеральный центр 
судебной экспертизы (далее —  РФЦСЭ при Минюсте 
России), где осуществляются научные разработки 
и создаются новые методики исследования веще-
ственных доказательств, а также производятся 
судебные экспертизы практически всех наиболее 

1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (ред. от 08.03.2015). URL: http://ivo.garant.ru/#/
document/12123142:0 (дата обращения: 01.06.2018).

распространенных родов и видов, в том числе 
криминалистические экспертизы всех видов.

РФЦСЭ при Минюсте России является веду-
щим экспертным учреждением в системе су-
дебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции и осуществляет подготовку кадров 
высшей квалификации в области судебной эк-
спертизы. За годы существования в учреждении 
накоплен значительный опыт по организации 
и проведению научных и экспертных исследова-
ний. РФЦСЭ при Минюсте России, как правило, 
производит либо повторные и особо сложные 
экспертизы, которые по каким-либо причинам 
не могут выполняться в других экспертных уч-
реждениях, либо первичные экспертизы для 
судебных и следственных органов следующих 
регионов: Москва, Московская, Брянская, Твер-
ская, Смоленская области.

Деятельность СЭУ регулируется на основе 
процессуального законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспер-
тной деятельности в Российской Федерации» 
(далее —  ФЗ № 73 о ГСЭД), а также иными нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

В настоящее время система СЭУ включает 
в себя 42 лаборатории судебной экспертизы 
(далее —  ЛСЭ), 8 региональных центров (да-

 

Российский федеральный центр судебной экспертизы 

при Минюсте России 

Региональные центры судебной 
экспертизы Минюста России 

Лаборатории 
судебной экспертизы 

Рис. 1 / Fig. 1. структура судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации / 
structure of forensic institutions of the Ministry of Justice of the russian Federation

Источник / Source: составлено авторами / developed by the authors.
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лее —  РЦСЭ), а также Российский федеральный 
центр судебной экспертизы (далее —  РФЦСЭ) 
в качестве ведущего учреждения (рис. 1).

К функциям СЭУ Минюста России относятся:
• разработка методов и методик экспертного 

исследования, проходящих строгую апробацию 
и утверждаемых Научно-методическим советом 
Российского федерального центра судебной эк-
спертизы при Минюсте России;

• реализация программ подготовки и пере-
подготовки экспертов;

• осуществление сотрудничества с эксперт-
ными учреждениями других ведомств, том числе 
в рамках Содружества Независимых Государств, 
Европейской сети судебно-экспертных учреж-
дений (ENFSI).

Для каждого СЭУ установлена зона обслужи-
вания следственных органов и судов 2. Каждому 
экспертному учреждению определен перечень 
родов и видов судебных экспертиз, обязательных 
для производства 3.

2 Приказ Минюста России от 03.02.2012 № 14 «Об установ-
лении территориальных сфер экспертного обслуживания 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учрежде-
ний Минюста России и утверждении перечня курируемых 
федеральным бюджетным учреждением Российским фе-
деральным центром судебной экспертизы при Мин юсте 
России и федеральными бюджетными учреждениями ре-
гиональными центрами судебной экспертизы Минюста 
России федеральных бюджетных учреждений лабораторий 
судебной экспертизы Минюста России» (ред. от 26.02.2016). 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902344170 (дата обраще-
ния: 01.06.2018).
3 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверж-
дении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выпол-
няемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

Региональные центры судебных экспертиз 
выступают в качестве экспертных учреждений 
для выполнения судебных экспертиз по новым 
родам и видам, а также редко встречающимся 
в следственной и судебной практике видам ис-
следований. В этих случаях они обслуживают 
весь регион, закрепленный за лабораториями, 
входящими в зону их деятельности.

Южный региональный центр судебной эк-
спертизы Минюста России (далее —  Южный 
РЦСЭ Минюста России) был образован 1951 г. 
в Ростове-на-Дону. Целями деятельности Юж-
ного РЦСЭ Минюста России является защита 
прав и свобод граждан и интересов государства 
посредством проведения объективных научно-
обоснованных судебных экспертиз и судебных 
исследований. Основные задачи Южного РЦСЭ 
Минюста России следующие:

• производство судебных экспертиз по за-
даниям следственных органов и судов, а также 
иных органов и иных должностных лиц, наде-
ленных правом назначения судебных экспертиз 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• проведение экспертных исследований по 
запросам юридических и физических лиц;

• научно-методическое обеспечение, конт-
роль за качеством подготовки, аттестации и по-

учреждениях Минюста России, и перечня экспертных 
специальностей, по которым предоставляется право са-
мостоятельного производства судебных экспертиз в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России» (ред. от 29.10.2013). URL: http://ivo.garant.
ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 01.06.2018).

Рис. 2 / Fig. 2. судебно-экспертные учреждения, курируемые Южным РцсЭ Минюста России / Forensic 
institutions supervised by the south regional Center of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of the 

russian Federation

Источник / Source: составлено авторами / developed by the authors.
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вышения квалификации экспертов, курируемых 
СЭУ по экспертным специальностям в области 
судебной экспертизы в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами Минюста России.

Южный РЦСЭ Минюста России курирует де-
ятельность следующих судебно-экспертных 
учреждений:

• Волгоградская ЛСЭ Минюста России;
• Краснодарская ЛСЭ Минюста России;
• Крымская ЛСЭ Минюста России (рис. 2).
В Южном РЦСЭ Минюста России работает 

Сертификационная комиссия в системе до-
бровольной сертификации негосударственных 
экспертов, членами комиссии помимо веду-
щих экспертов Южного РЦСЭ Минюста России 
являются судьи Ростовского областного суда, 
сотрудники Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия, 
а также Главного управления Минюста России 
в Ростовской области. Негосударственные эк-
сперты, успешно сдавшие экзамен, получают 
сертификат, подтверждающий их компетен-
тность в конкретном виде судебной экспертизы.

Структура экономического направления в эк-
спертных учреждениях при Минюсте России 
выглядит следующим образом: отдел эконо-
мических экспертиз в головной организации —  
РФЦСЭ при Минюсте России и отделы эконо-
мических экспертиз в региональных центрах. 
Становление линии бухгалтерских экспертиз 
в экспертно-криминалистических подразде-
лениях органов внутренних дел идет с начала 
90-х гг. прошлого века. С 1995 г. федеральные 
органы налоговой полиции в связи с внесением 
изменений в Закон РФ от 24.06.1993 № 5238–1 
«О федеральных органах налоговой полиции» 
получили право проводить судебно-экономи-
ческие экспертизы. На момент упразднения 
налоговой полиции в ее структуре был создан 
целый ряд экономических экспертиз. В рамках 
реформы федеральных органов исполнительной 
власти функции экспертного сопровождения 
уголовных дел по налоговым преступлениям 
были переданы органам внутренних дел, что 
привело к фактическому соединению данной 
линии с бухгалтерским направлением экспер-
тно-криминалистических подразделений орга-
нов внутренних дел. С июля 2003 г. подразделе-
ния органов внутренних дел проводят практи-
чески весь спектр экономических исследований 
в уголовном судопроизводстве, а в головном 

подразделении Экспертно-криминалистиче-
ского центра МВД России (далее —  ЭКЦ МВД 
России) создано Управление судебно-экономи-
ческих экспертиз.

В теоретических разработках сформулирова-
но более десяти названий экспертиз экономи-
ческого направления: бухгалтерская, финансо-
во-экономическая, финансово-аналитическая, 
финансово-кредитная, кредитно-денежная, 
экономико-статистическая, экономико-трудо-
вая, экономико-технологическая, экономико-
методологическая, планово-экономическая, 
инженерно-экономическая, налоговая, нало-
говедческая и т. д.

Вместе с тем при квалификации экспертиз 
экономического направления в практической 
деятельности эксперта необходимо обратиться 
к нормативным актам Минюста России и МВД 
России, которые регулируют деятельность су-
дебно-экспертных учреждений.

Содержание специализаций, в рамках кото-
рых проводятся экономические исследования, 
в настоящее время регламентируется приказом 
Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утвер-
ждении перечня родов (видов) судебных экспер-
тиз, выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста 
России, и перечня экспертных специальностей, 
по которым представляется право самосто-
ятельного производства судебных экспертиз 
в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России» (далее —  приказ 
Минюста России № 237 от 27.12.2012), а также 
приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 09.01.2013 № 2 «Вопросы 
определения уровня профессиональной подго-
товки экспертов в системе МВД России» 4.

В соответствии с приказом Минюста России 
от 27.12.2012 № 237 экономическая экспертиза 
состоит из двух родов: бухгалтерского и финан-
сово-экономического. Согласно положениям 
данного нормативного акта под бухгалтерской 
экспертизой понимается исследование докумен-
тов бухгалтерского учета с целью установле-
ния наличия или отсутствия в них искаженных 
данных. Финансово-экономическая экспертиза, 

4 Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 «Вопросы опреде-
ления уровня профессиональной подготовки экспертов 
в системе МВД России» (ред. от 18.09.2017). URL: http://
ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 
01.06.2018).
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с точки зрения Минюста России, состоит из 
нескольких блоков различных направлений 
исследований. В рамках финансово-экономи-
ческой экспертизы может проводиться:

1) исследование показателей финансового 
состояния и финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующего субъекта;

2) исследование признаков и способов иска-
жения данных о финансовых показателях, вли-
яющих на финансовый результат, и расчеты по 
обязательствам хозяйствующего субъекта;

3) исследование расчета долевого участия уч-
редителей (акционеров) в имуществе и распре-
деляемой прибыли хозяйствующего субъекта;

4) исследование признаков и способов иска-
жения данных о финансовых показателях, ха-
рактеризующих платежеспособность, креди-
тоспособность, использование и возвратность 
кредитов хозяйствующего субъекта;

5) исследование показателей, характери-
зующих формирование размера (величины) 
оплаты труда с целью установления отклонений 
от действующих норм.

Виды судебно-экономической экспертизы 
в соответствии с подходом экспертных учреж-
дений Минюста России представлены на рис. 3.

В соответствии с подходом МВД России эко-
номическая экспертиза в экспертных учрежде-
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Рис. 3 / Fig. 3. виды судебно-экономической экспертизы в соответствии с подходом экспертных 
учреждений Минюста России / types of forensic accounting expertise according to the approach of expert 

institutions of the Ministry of Justice of the russian Federation

Источник / Source: составлено авторами / developed by the authors.
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ниях представлена четырьмя направлениями 
(родами): бухгалтерским, налоговым, финан-
сово-аналитическим и финансово-кредитным. 
Бухгалтерская экспертиза заключается в про-
ведении исследования содержания записей 
бухгалтерского учета, налоговая —  в исследо-
вании исполнения обязательств по исчислению 
налогов и сборов, финансово-аналитическая —  
финансового состояния, а финансово-кредит-
ная —  соблюдения принципов кредитования 
хозяйствующими субъектами. Виды судебно-
экономической экспертизы в соответствии 
с подходом экспертных учреждений МВД России 
представлены на рис. 4.

Несмотря на то что количество производи-
мых родов экспертиз в МВД России в два раза 
больше, чем в Минюсте России, задачи, реша-
емые экономической экспертизой Минюста 
России, разнообразнее. Если по бухгалтерской 
экспертизе позиции практически сходятся, то 
финансово-экономическая экспертиза охваты-
вает не только все осуществляемые МВД России 
экспертизы: налоговую, финансово-аналитиче-
скую, финансово-кредитную, но и направления, 
имеющие востребованность как в уголовном 

процессе, так и в гражданских видах судопро-
изводств.

Необходимо отметить, что в настоящее 
время основное направление развития судеб-
но-экономических экспертиз идет по линии 
расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел. Так, знания в области бухгал-
терского учета активно применяются при рас-
следовании и судебном разбирательстве по 
таким статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее —  УК РФ) 5, как ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», ст. 160 УК РФ «Присвоение 
и растрата», ст. 171 УК РФ «Незаконное пред-
принимательство», ст. 174 УК РФ «Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем», ст. 201 УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями» и др.

Экспертные задачи по данным составам пре-
ступлений можно условно свести к двум блокам:

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 
02.06.2018).
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• первый блок —  установление соответствия 
требованиям законодательства отражения в учете 
тех или иных операций;

• второй блок —  расчет интересующих следст-
вие показателей, характеризующих фактические 
обстоятельства финансово-хозяйственной дея-
тельности.

При этом задачи второго блока (например, по 
расчету размера полученного от незаконной пред-
принимательской деятельности дохода) никак не 
связаны с установлением искаженных данных. 
Сам механизм совершения преступления в дан-
ном случае не предполагает внесение искажений. 
Однако, как показывает практика, такие задачи 
разрешаются в рамках бухгалтерской эксперти-
зы, в том числе и экспертами системы Минюста 
России. Более того, по поводу цели бухгалтерской 
экспертизы в судебно-следственной практике 
также часто возникает вопрос: вправе ли эксперт-
экономист вообще устанавливать факт искажения 
данных? С позиций Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее —  УПК РФ) 6 
объекты исследования (документы, предостав-
ляемые на экспертизу) являются доказательст-
вами и определение их достоверности входит 
в исключительную компетенцию лица, ведущего 
производство по уголовному делу. В связи с этим 
в рамках уголовного судопроизводства намети-
лась практика ухода от использования термина 
«искажение» в сторону установления соответст-
вия (несоответствия) порядка отражения фактов 
финансово-хозяйственной деятельности требова-
ниям законодательства.

При производстве по ст. 198 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и/или сборов с физического 
лица», ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты нало-
гов и/или сборов с организации», ст. 199.1 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей налогового агента» 
УК РФ к знаниям в области бухгалтерского уче-
та необходимо добавить знания налогов и на-
логообложения. Экспертные задачи по данным 
составам сводятся к определению соответствия 
деятельности налогоплательщика требованиям за-
конодательства при исчислении налогов и сборов.

Бухгалтерские знания также дополняются 
знаниями в областях финансового анализа, фи-

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обраще-
ния: 02.06.2018).

нансов, кредитования, банковской деятельности 
при производстве экспертиз по преступлениям, 
предусмотренным ст. 176 УК РФ «Незаконное по-
лучение кредита», ст. 195 УК РФ «Неправомерные 
действия при банкротстве», ст. 196 УК РФ «Предна-
меренное банкротство», ст. 197 УК РФ «Фиктивное 
банкротство» и др.

Основная задача при проведении финансо-
во-аналитических экспертиз состоит в расчете 
динамики показателей, характеризующих фи-
нансовое состояние хозяйствующего субъекта, 
а также в оценке влияния конкретного фактора 
(в том числе и такого, как исполнение управлен-
ческого решения) на данную динамику.

РеЗУЛЬтаты
Выделены общие черты и различия в подходах 
к классификации судебно-экономических эк-
спертиз, используемых ведомствами правоохра-
нительной системы для целей назначения и про-
ведения экспертных исследований.

выводы
В рамках реформы федеральных органов испол-
нительной власти функции экспертного сопрово-
ждения уголовных дел по налоговым преступле-
ниям переданы органам внутренних дел, что при-
вело к фактическому соединению данной линии 
с бухгалтерским направлением экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутрен-
них дел.

Экспертные задачи по уголовным составам 
преступлений условно сведены к двум блокам:

• первый блок —  установление соответствия 
требованиям законодательства отражения в учете 
тех или иных операций;

• второй блок —  расчет интересующих следст-
вие показателей, характеризующих фактические 
обстоятельства финансово-хозяйственной дея-
тельности.

В уголовном судопроизводстве наметилась 
практика ухода от использования термина «иска-
жение» в сторону установления соответствия (не-
соответствия) порядка отражения фактов финан-
сово-хозяйственной деятельности требованиям 
законодательства. Повышение степени научной 
обоснованности, точности и единства детализации 
подходов к организации, квалификации видов 
и проведению судебно-экономических экспер-
тиз создает оптимальные условия для раскрытия 
экономических правонарушений.
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аннотациЯ
Глобальная экономическая система находится на стадии своего активного формирования и развития. ее гра-
ницы и условия существования постоянно изменяются, что сопровождается кризисами, от которых страдают 
хозяйственные системы всех стран —  участниц мировой экономики. Современный мировой финансовый кризис, 
имеющий глобальный и системный характер, выявил недостаток эффективных теоретических подходов к раз-
работке практических методов преодоления кризисных явлений, используемых в рамках менеджмента интег-
рированных агроформирований. Это предопределяет необходимость совершенствования системы глобального 
кризис-менеджмента, способствующей адекватному реагированию на кризисные явления и основывающейся на 
инновационных подходах и применении современных концепций устойчивого развития в целях обеспечения 
экономической безопасности. Глобализация финансового и продовольственного рынков, с одной стороны, по-
зволяет агрохолдингам сопоставлять и оценивать эффективность капиталовложений одновременно в пределах 
всей международной экономики; расширять и укреплять потенциал финансирования различных экономиче-
ских проектов. С другой стороны, качественные изменения в мировой экономике носят глубинный и рисковый 
характер, обусловленный быстрым развитием финансовых инноваций, что приводит к недостаточной степени 
разработки системы обеспечения экономической безопасности международной деятельности хозяйствующих 
субъектов. В результате проведенного анализа деятельности интегрированных агроформирований выявлены 
современные тенденции развития и функционирования агрохолдингов в условиях глобального финансового 
кризиса. Определены особенности обеспечения устойчивого развития агроструктур в условиях глобального 
кризис-менеджмента: почвенно-климатические, биологические, экологические, технологические, организация 
сельскохозяйственных территорий. Выработана и обоснована модель обеспечения экономической безопасно-
сти агрохолдинга посредством стратегии устойчивого развития, включающая следующие элементы: миссию, 
цель и систему сбалансированных показателей. Произведена декомпозиция деятельности интегрированного 
агроформирования на группы сбалансированных показателей: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, 
обучение и развитие, конкуренты и внутрихозяйственная декомпозиционная система. Выделены внутренние 
и внешние угрозы экономической безопасности, положенные в основу выделенных групп ССП (система сбалан-
сированных показателей) для интегрированных агроформирований. Определены поля экономической безопа-
сности агроструктуры (критическое, низкое, нормальное и высокое), а также стратегии устойчивого развития 
для каждого поля, позволяющие осуществлять переход от критического уровня экономической безопасности 
к высокому.
Ключевые слова: экономическая безопасность; устойчивое развитие; интегрированные агроформирования; система 
сбалансированных показателей
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введение
Глобальная экономическая система находится на 
стадии своего активного формирования и разви-
тия. Ее границы и условия существования посто-
янно изменяются, что сопровождается кризисами, 
от которых страдают хозяйственные системы всех 
стран —  участниц мировой экономики. Современ-
ный мировой финансовый кризис, имеющий гло-
бальный и системный характер, выявил недостаток 
эффективных теоретических подходов к разработ-
ке практических методов преодоления кризисных 
явлений, используемых в рамках менеджмента ин-
тегрированных агроформирований. Это предопре-

деляет необходимость совершенствования систе-
мы глобального кризис-менеджмента, способст-
вующей адекватному реагированию на кризисные 
явления и основывающейся на инновационных 
подходах и применении современных концепций 
устойчивого развития в целях обеспечения эконо-
мической безопасности.

Глобальный кризис-менеджмент —  это скоор-
динированные действия, направленные на предот-
вращение развития кризиса, ослабление остроты 
кризиса и устранение его негативных последствий.

В настоящее время в России вопросами экономиче-
ской безопасности занимается ряд ученых. В частности, 
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abstraCt
The global economic system is at the stage of its active formation and development. Its borders and conditions of 
existence are constantly changing, which is accompanied by crises, which affect the economic systems of all countries 
participating in the world economy. The current global financial crisis, which is global and systemic, revealed a lack 
of effective theoretical approaches to the development of practical methods for overcoming the crisis phenomena 
used in the management of integrated agro-formations. This predetermines the need to improve the system of global 
crisis management that contributes to an adequate response to crises and is based on innovative approaches and the 
application of modern concepts of sustainable development in order to ensure economic security. The globalization of 
the financial and food markets, on the one hand, allows the agro-holdings to compare and evaluate the efficiency of 
investment simultaneously within the entire international economy; expand and strengthen the financing capacity of 
various economic projects. On the other hand, qualitative changes in the global economy are of a deep and risky nature, 
due to the rapid development of financial innovations, which leads to an insufficient degree of development of the 
system of ensuring economic security of international activities of economic entities. As a result of the analysis of the 
activities of integrated agro-formations, the current trends in the development and functioning of agricultural holdings in 
the context of the global financial crisis have been revealed. The specifics of ensuring sustainable development of agro-
structures in the context of global crisis management are defined: soil-climatic, biological, ecological, technological, and 
organization of agricultural territories. A model for ensuring the economic security of the agricultural holding through a 
sustainable development strategy was developed and justified, including the following elements: a mission, a goal and a 
system of balanced indicators. The decomposition of the activities of integrated agro-formation into groups of balanced 
indicators has been made: finance, customers, internal business processes, training and development, competitors 
and on-farm decomposition system. The internal and external threats to economic security, which are the basis for 
the selected groups of the BSS (balanced scorecard system) for integrated agro-formations, are singled out. Fields of 
economic security of the agro-structure (critical, low, normal and high) are defined, as well as sustainable development 
strategies for each field, allowing to move from a critical level of economic security to the high one.
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данную проблему исследует коллектив авторов под 
руководством академика РАЕН профессора В. К. Сен-
чагова. Существенный вклад в освещение данно-
го вопроса также внесли: И. Я. Богданов, М. А. Блауг, 
Б. Бухвальд, Г. С. Вечканов, С. Ю. Глазьев, С. Губанов, 
Г. Г. Димитриади, М. И. Дзлиев, Л. С. Ищенко, Л. А. Кли-
менко, М. Я. Корнилов, С. В. Лекарев, Н. В. Макогонова, 
С. М. Меньшиков, Е. А. Олейников, М. Сорокин, А. П. Су-
доплатов, А. Д. Урсул, Е. В. Федорова, К. П. Юрченко и др.

Формированию методологии устойчивого раз-
вития посвящены труды специалистов по эколо-
гической экономике: Дж. Бартоломью, Л. Брауна, 
Г. Дейли, П. Дэвиса, Р. Констанзы и др. Также следует 
отметить работы отечественных ученых Т. А. Аки-
мовой, С. Н. Бобылева, А. А. Голуба, Н. В. Пахомовой, 
И. М. Потравного, Е. В. Рюминой, О. С. Шимовой в об-
ласти исследований экономического блока приро-
допользования и его совершенствования.

Вопросы в области теории и практики кризис-ме-
неджмента рассмотрены в работах Г. Л. Афанасьева, 
В. А. Баринова, А. П. Градова, В. М. Давыдова, М. Р. Ефи-
мовой, И. К. Ларионова, Е. В. Новоселова, В. К. Потем-
кина, В. И. Романчина и др. В работах Норберта Тома, 
Йоханнеса Рюэгг-Штюрма большое внимание уделено 
управлению изменениями при возникновении и раз-
витии кризисных явлений. Вместе с тем в имеющихся 
исследованиях по кризис-менеджменту не учитыва-
ются отраслевые особенности сельскохозяйственной 
отрасли и специфические риски, характерные для 
интегрированных агроформирований. Недостаточно 
разработанными и дискуссионными остаются во-
просы, связанные с обеспечением экономической 
безопасности посредством стратегии устойчиво-
го развития интегрированных агроформирований 
в условиях глобального кризис-менеджмента. В связи 
с этим существует объективная необходимость раз-
работки комплекса методических рекомендаций 
по обеспечению экономической безопасности ин-
тегрированного агроформирования посредством 
стратегии устойчивого развития.

В отечественной и зарубежной литературе суще-
ствуют следующие подходы к определению сущности 
экономической безопасности предприятия: систем-
ный, ситуационный, функциональный и процессный. 
Рассмотрим более подробно каждый из подходов.

Системный подход предполагает отношение к эко-
номической безопасности предприятия как к его 
состоянию, определяемому преимущественно вли-
янием внешней среды. Сторонники этого подхода 
рассматривают экономическую безопасность пред-
приятия как наиболее эффективное использование 

всех корпоративных ресурсов для предотвращения 
угроз и обеспечения стабильного функционирования 
предприятия в настоящее время и его устойчивое 
развитие в будущем. При ситуационном подходе 
экономическая безопасность предприятия рассмат-
ривается как понятие, непосредственно связанное 
с условиями деятельности хозяйствующего субъекта, 
а обеспечение безопасности предприятия выступает 
как процесс создания благоприятных условий его 
деятельности, при которых соблюдаются интересы 
субъекта и достигаются поставленные им цели [1]. 
Функциональный подход, применительно к эконо-
мической безопасности предприятия, проявляется 
в том, что обеспечение экономической безопасности 
происходит по всем функциональным подразделени-
ям предприятия, которые существенно отличаются 
друг от друга по своему содержанию. При процессном 
подходе экономическая безопасность обеспечивается 
посредством правильной организации, управления 
и совершенствования финансово-хозяйственных 
процессов, происходящих на предприятии [2]. В ос-
нове большого количества существующих в научной 
литературе трактовок понятия «экономическая без-
опасность» лежат, как правило, системный и ситуа-
ционный подходы.

При обеспечении экономической безопасности 
организаций сельскохозяйственной отрасли в поли-
тическом и экономическом пространстве создаются 
условия, позволяющие прогнозировать и предо-
твращать возникающие угрозы и риски, повышать 
устойчивость агрохолдингов, создавать условия для 
динамичного развития агропромышленного ком-
плекса, обеспечивать продовольственную безопа-
сность страны [3].

Таким образом, экономическая безопасность ин-
тегрированного агроформирования —  это финан-
сово-экономическое состояние, обеспечивающее 
своевременное погашение обязательств, выполнение 
социальных функций, наличие достаточного эконо-
мического потенциала, позволяющего функциониро-
вать даже при неблагоприятных условиях развития 
конъюнктуры рынка. При этом функционирование 
агроструктуры в условиях, когда значения индикато-
ров выходят за пределы нормируемых величин, будет 
признаваться кризисным и для его нормализации 
необходимо использование стратегии устойчивого 
развития и специальных антикризисных методов 
управления для выхода из сложившейся ситуации.

В условиях глобального кризис-менеджмента 
для минимизации кризисных факторов необходимо 
разработать стратегию устойчивого развития, посред-
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ством которой будет осуществляться обеспечение 
экономической безопасности агроформирования. 
В научных трудах Р. Акоффа, развитие —  это вопрос 
не столько касающийся того, что имеется, сколько 
того, что может быть сделано с тем, что имеется [4]. 
В этой связи развитие представляет собой моди-
фикацию экономического состояния предприятия, 
которое заключается в трансформации из одного 
состояния в другое, считаемое более эффективным 
или рациональным для деятельности субъекта.

Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию в 1987 г. была введена в использование 
категория «устойчивое развитие», которая трактова-
лась как «развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, но не ставит под угро-
зу способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности». Данная трактовка 
понятия «устойчивое развитие» поддерживается 
большинством исследователей. Однако в настоящее 
время существует множество вариантов касатель-
но определения данного понятия, что объясняется 
многогранностью данной категории, агрегирующей 
в себе социальные, экономические и экологические 
элементы человеческого развития.

Спорным вопросом является образование катего-
рии «устойчивое развитие» из нескольких понятий, 
таких как «устойчивость» и «развитие». Ряд авто-
ров (Н. С. Давыдова, О. И. Тимофеева и др.) считают 
несовместимыми данные понятия, обосновывая 
это тем, что «устойчивого развития просто не мо-
жет быть —  если есть развитие, то стабильности уже 
нет» [5]. Другая группа исследователей (Т. И. Костина, 
Н. М. Мамедов и др.) отмечают, что устойчивость не 
предполагает отсутствия роста. Устойчивое общество 
будет заинтересовано в качественном развитии, а не 
в физическом росте.

Применительно к интегрированным агрофор-
мированиям, понятие «устойчивое развитие», по 
мнению некоторых авторов, играет достаточно боль-
шое значение. Внимание, уделяемое взаимосвязи 
данных понятий, обусловливается не только лишь 
большим значением аграрного производства для 
государственной и мировой экономики, но и тем, что 
большинство ученых считают, что результат борьбы 
общества за устойчивое развитие будет решаться 
именно в секторе сельского хозяйства [6].

Определение «устойчивое развитие», связанное 
с аграрной сферой, было сформулировано в Риме 
в материалах сессии Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН в 1996 г. и звучало 
следующим образом: «Главной задачей Программы 

устойчивого сельского хозяйства и сельского развития 
является повышение уровня производства продуктов 
питания и обеспечение продовольственной безопа-
сности» [7]. В НПА РФ понятие устойчивого развития 
сельского хозяйства встречается в Федеральном за-
коне «О развитии сельского хозяйства» и Концепции 
устойчивого развития сельских территории Российской 
Федерации на период до 2020 года и связано лишь с ди-
намичным развитием агропродовольственного рынка.

«Устойчивое развитие» базируется на системе 
целевых показателей (индикаторов) или ориентиров, 
позволяющих объективно охарактеризовать степень 
формирования географической области, представить 
аргументированный прогноз его будущего состояния 
(финансового экологического, общественно-полити-
ческого и т. д.) и на этой основе сделать заключение 
об устойчивости этого состояния в условиях глобаль-
ного кризис-менеджмента. Показатели устойчивого 
развития положены в основу формирования эко-
номической безопасности агрохолдинга. Одной из 
комплексных характеристик устойчивого развития, 
применяемой ООН, является так называемый индекс 
развития человеческого потенциала, отражающий 
валовой внутренний продукт на душу населения, ожи-
даемую среднюю продолжительность жизни, а также 
различные экологические индикаторы. Перечень 
определенных, частных показателей устойчивого 
развития, разработанный группой международных 
экспертов и рекомендованный Комиссией Организа-
ции Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
содержит в себе пятьдесят главных экологических, 
финансовых и демографических индикаторов, оце-
нивающих соответствие производства и потребления, 
уровень финансового благополучия и экономического 
развития, состояния атмосферы, здоровья и соци-
ально-демографических характеристик.

Результатом определения устойчивого разви-
тия сельскохозяйственных предприятий могут быть 
различные критерии и показатели, к числу которых 
можно отнести прибыль, уровень рентабельности, 
оценку финансового состояния и пр. [8]

Таким образом, понятие экономической безопа-
сности тесно взаимосвязано с категориями «разви-
тие» и «устойчивость». Развитие является одним из 
компонентов экономической безопасности, а устой-
чивость характеризует прочность и надежность ее 
элементов, а также способность противостоять внут-
ренним и внешним угрозам. Таким образом, устой-
чивость и развитие —  важнейшие характеристики 
деятельности интегрированного агроформирования 
как единой системы и каждая из них по-своему опре-
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деляет состояние уровня экономической безопасно-
сти агроструктуры.

Методы
Исследование базируется на содержательном под-
ходе, в основу которого положены наблюдение, ана-
литические процедуры, моделирование и синтез 

теоретических положений по теме исследования. 
С целью установления устойчивых связей между 
элементами модели обеспечения экономической 
безопасности посредством стратегии устойчиво-
го развития агрохолдингов в условиях глобального 
кризис-менеджмента используется формализован-
ный подход.

Миссия агроструктуры 

Цель — обеспечение экономической безопасности агроструктуры 
посредством стратегии устойчивого развития 

Формирование системы сбалансированных показателей 

Декомпозиция агроструктуры на группы ССП экономической безопасности 

Финансы Рынок / клиенты Внутренние 
процессы 

Инфраструктура / 
сотрудники 

Определение целей для каждой группы, актуальных в условиях глобального 
кризис-менеджмента 

Определение поля экономической безопасности интегрированного 
агроформирования 

Поле 
критической 

экономической 
безопасности 

Поле низкой 
экономической 
безопасности  

Поле нормальной 
экономической 
безопасности  

Поле высокой 
экономической 
безопасности  

Стратегия развития интегрированного агроформирования, учитывая поле его 
экономической безопасности 

Стратегия выживания Стратегия роста 
Стратегия 

ортогонального 
развития 

Стратегия 
эндогенного 

развития 

Стратегия 
индуктивного 

развития 

Стратегия 
полиинтегральн

ого развития 

Рис. 1 / Fig. 1. Модель обеспечения экономической безопасности  
посредством стратегии устойчивого развития агроструктуры / the model of ensuring  

economic security through the strategy of sustainable development  
of the agricultural structure

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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РеЗУЛЬтаты
Обобщая современные теории развития, различ-
ные точки зрения на экономическую устойчивость, 
можно сделать вывод, что экономическая устой-
чивость агрохолдинга в условиях глобального кри-
зис-менеджмента —  это его способность противо-
стоять внутренним и внешним факторам, умение 
адаптироваться к меняющимся условиям произ-
водства, сохраняя исходное равновесие. При этом 
факторы, функционирующие в сельском хозяйстве, 
по составу, уровню и характеру влияния существен-
но отличаются от факторов, действующих в других 
отраслях экономики. В результате анализа эконо-
мических, производственных и технологических 
особенностей агрохолдингов нами определены 
особенности обеспечения устойчивого развития 
агроструктуры в условиях глобального кризис-ме-
неджмента: почвенно-климатические, биологиче-
ские, экологические, технологические, организация 
сельскохозяйственных территорий.

Учитывая современные условия функционирова-
ния интегрированных агроформирований, в которых 

очень подвижны факторы внешней и внутренней 
среды, агрохолдингу необходимо выбирать страте-
гии, ориентированные на развитие. В современной 
экономической литературе существует несколько 
стратегий развития агроформирования, увязанных 
со стадией его жизненного цикла:

1. Стратегия роста —  главная стратегия, выража-
ющая стремление к резкому увеличению прибыли 
и объемов продукции.

2. Стратегия стабилизации —  стратегия деятель-
ности агроструктуры в условиях непостоянности 
объема прибылей и продаж как реакция на давление 
со стороны внешней среды.

3. Стратегия выживания —  оборонительная стра-
тегия (используется в случае полного расстройства 
финансовой деятельности агроформирования).

Результатом исследования явилась разработка 
модели обеспечения экономической безопасности 
агроформирования (рис. 1), представленная в виде 
миссии, цели, системы сбалансированных пока-
зателей, стратегии выживания и стратегии роста 
обеспечения экономической безопасности.

 

 
 

Клиенты и 
Конкуренты 

Финансы 

Внутренние бизнес-
процессы; 

обучение и развитие 

Утрата экономической самостоятельности; 
потеря ликвидности агроструктуры; 
неустойчивое развитие агроструктуры; 
использование неэффективной кредитной политики 
в части дебиторско-кредиторской задолженности

Присутствие неблагоприятной информации, 
касающейся ответственности, серьезности целей 
контрагента; 
имеющаяся арбитражная практика контрагента в 
предыдущие периоды 

Низкий уровень эффективности организации труда; 
нестабильность кадров; 
сокращение эффективности управления; 
неэффективная система мотивации 

Группы ССП Внешние и внутренние угрозы ЭБ 

Рис. 2 / Fig. 2. внешние и внутренние угрозы ЭБ для каждой перспективы ссП агрохолдинга / External 
and internal Economic security threats for each perspective of the bss of the agroholding

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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Основная цель внедрения ССП для агрострукту-
ры —  создание системы управления, позволяющая 
планомерно реализовывать стратегию устойчивого 
развития, контролируя уровень экономической 
безопасности интегрированного агроформирования 
с помощью ключевых показателей эффективности, 

обеспечивающих реализацию стратегии регулярной 
деятельностью всех подразделений, управляемой 
с помощью планирования, учета, контроля, моти-
вации персонала.

Для обеспечения экономической безопасно-
сти агроструктуры использование общепринятых 

Рис. 3 / Fig. 3. классификация целей сбалансированной системы 
показателей агрохолдинга / Goals classification balanced system  

of the agricultural holding indicators
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.

Финансы Обучение и развитие 

Увеличение прибыли Повышение квалификации 
персонала 

Сокращение себестоимости 
продукции 

Увеличение заинтересованности 
кадров в планировании 

деятельности агрохолдинга 

Рост объемов реализованной 
продукции 

Сокращение количества рисков и 
обеспечение жизнеспособности 

организации 

Увеличение объемов производства Улучшение организационной 
работы агрохолдинга 

Клиенты Конкуренты 
Привлечение новых клиентов Определение организационных, 

технических, финансовых и других 
способов обеспечения 

конкурентных преимуществ 
Снижение потерь контрагентов 

Удовлетворение потребностей 
клиентов 

Оценить степень выгоды условий 
сотрудничества с внешними и 

внутренними контрагентами 

Внутренние бизнес-процессы Внутрихозяйственная 
декомпозиционная система 

Своевременное выполнение 
обязательств  

Создание эффективной 
организационной и 

функциональной структуры 
Повышение качества управляемости 

и внутренних организационных 
работ  

Внутренняя дифференциация ССП 
агрохолдинга 

Управление социальными 
процессами 

Осуществление анализа и выбор 
направления финансового роста 

интегрированного 
агроформирования 

Усиление контроля за процессом 
производства 

Прогнозирование условий для 
разработки системы планов 

оПыт совеРШенствованиЯ



71

WWW.ACCOUNTING.ELPUB.RU

норм и показателей функционирования предпри-
ятия недостаточно. В этой связи нами выделены 
внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности, положенные в основу выделения 
пяти групп ССП для интегрированных агрофор-
мирований (рис. 2).

Таким образом, ССП увязывает стратегические 
цели, результаты и факторы их достижения, уста-
навливает и отслеживает причинно-следственные 
связи между ними. В результате исследования нами 
определены цели для каждой выделенной группы 
ССП агрохолдинга с учетом уровня его экономи-
ческой безопасности (рис. 3).

Таким образом, анализ системы сбалансиро-
ванных показателей для агроструктуры является 
носителем информации потребностей системы 
управления, позволяющий получить достоверную 
и дискретную информацию о выполнении стратегии 
устойчивого развития и определить поле экономи-
ческой безопасности. Нами выделены четыре поля 
экономической безопасности интегрированных 
агроформирований в условиях глобального кризис-
менеджмента (поле критической ЭБ; поле низкой 
ЭБ; поле нормальной ЭБ; поле высокой ЭБ).

Определены стратегии развития интегрирован-
ного агроформирования с учетом поля его экономи-
ческой безопасности, позволяющие осуществлять 
переход от критического уровня экономической 
безопасности к высокому:

1. Для уровня критичной безопасности наибо-
лее преимущественной считается стратегия орто-
гонального развития, которая ориентирована на 
достижение быстрого эффекта. Необходимо под-
черкнуть, что в этот период агроструктура не вла-

деет запасом времени и нужно предпринять бы-
стрые и наиболее значимые шаги для преодоления 
кризиса при помощи сдачи в аренду или реализа-
ции невостребованных площадей, концентрации 
на узкой специализации, секторах.

2. Стратегия эндогенного развития является 
приоритетной для уровня низкой безопасности. 
Данная стратегия ориентирована на достижение 
безопасности агроструктуры с помощью его внут-
ренних запасов.

3. Для уровня нормальной безопасности соот-
ветствующей считается стратегия интродуктив-
ного либо интроспективного развития, которая 
включает привлечение инвесторов и получение 
заказов наибольшего объема.

4. Стратегия полиинтегрального развития ха-
рактерна для зоны высокой безопасности агро-
структуры. Стратегические возможности харак-
теризуют предстоящее развитие и достижение 
больших результатов с помощью привлечения 
венчурного капитала.

ЗакЛЮЧение
Практическая реализация разработанной модели 
обеспечения экономической безопасности агро-
структуры посредством стратегии устойчивого 
развития позволит интегрированным агрофор-
мированиям обеспечить финансово-экономи-
ческое состояние, при котором обеспечивается 
своевременное погашение обязательств, выпол-
нение социальных функций и имеется достаточ-
ный экономический потенциал, позволяющий 
функционировать в условиях глобального кризис-
менеджмента.
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аннотациЯ
В статье рассмотрены основные проблемы устойчивого и последовательного развития малого предприниматель-
ства в Приднестровской Молдавской Республике на основе опроса, респондентами которого выступили руково-
дители малых предприятий и частные предприниматели региона. Актуальность темы исследования заключается 
в том, что малый бизнес является крайне важной частью экономики любой страны, в том числе Приднестровья. 
У предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей есть ряд преимуществ перед предприятия-
ми крупного и среднего бизнеса, однако существуют и сложности, с которыми сталкиваются руководители малых 
предприятий и частные предприниматели. Для исследования проблем устойчивого развития малого предпринима-
тельства Приднестровской Молдавской Республики была разработана анкета и проведен опрос среди руководи-
телей и работников предприятий малого бизнеса г. Рыбница. Методика исследования включает в себя разработку 
анкеты, состоящей из перечня интересующих исследователя вопросов, связанных с проблематикой исследования, 
а также очное индивидуальное анкетирование респондентов. Среди вопросов, предложенных выбранной ауди-
тории, выделены: вводные (возраст, пол, число лет на рынке предприятия и др.), основные (проблемы развития 
малого бизнеса и пути их решения, достаточность государственных мер поддержки малого бизнеса, на взгляд 
респондентов), заключительные (оценка предпринимательского климата в стране и перспективы его улучшения). 
В результате проведенного опроса были выявлены общие проблемы и конкретные сложности, с которыми сталки-
вается малый бизнес ПМР в своей деятельности, а также направления их устранения или минимизации, по мнению 
представителей малого бизнеса региона.
Ключевые слова: малый бизнес; проблемы развития; анкетирование представителей малого бизнеса ПМР; резуль-
таты опроса предпринимателей
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abstraCt
The article deals with the major problems of sustainable and consistent development of small business in 
the Transnistrian Moldavian Republic (TMR). It is based on the results of a survey among the heads of small 
businesses and private entrepreneurs of the region. The subject of the research is topical because small business 
is an extremely important part of the economy of any country and the TMR is no exception. Small businesses 
and sole proprietorships possess a number of advantages over medium and large businesses though heads of 
small businesses and sole proprietors face certain difficulties. In order to study the problems of small business 
sustainable development there was drafted a questionnaire and a survey was conducted among the heads and 
employees of small businesses in the town of Rybnitsa. The methodology of the study includes the drafting of a 
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ПРедМет
Малое предпринимательство является основой 
стабильности рыночной экономики. Преимуще-
ства малого бизнеса состоят в его высокой мо-
бильности, в предоставлении большего числа 
рабочих мест по сравнению с крупным бизнесом 
и его автоматизацией, а также в формировании 
так называемого среднего класса; независимость 
действий; возможность более гибких и оператив-
ных решений; адаптация к особенностям мест-
ных условий; сильные симпатии к малому бизне-
су; более низкие операционные расходы; шансы 
на быстрый материальный успех; совмещение 
нескольких профессий; преимущества на специ-
фическом или персональном рынке; сохранение 
предпринимательского духа 1. В странах с разви-
тым сектором малого бизнеса наблюдаются тен-
денции более быстрого роста [1].

Несмотря на преимущества, имеется и ряд 
проблем, с которыми сталкивается малый биз-
нес в процессе своего становления и развития. 
Часть из них возникает на этапе государствен-
ной регистрации [2]. Другие связаны с низким 
эффективным спросом населения [3], нехваткой 
денежных средств [4], трудностями накопления 
первоначального капитала [5], низкой пред-
принимательской грамотностью населения [6], 
недостаточной информированностью граждан 
[7], высоким налоговым бременем 2, нехваткой 
финансирования малого бизнеса со стороны бан-

1 Прохоровский В. С., Чайникова Л. Н. Финансы малых 
предприятий. Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та; 2003. 96 с.
2 Хлюпова А. А., Епифанова А. Д. Проблемы развития ма-
лого бизнеса и пути их решения. Молодежный научный 
форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. 
ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(19). 
URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/12(19).pdf 
(дата обращения: 08.06.2018).

ков 3, отсутствием единой правовой базы в стране 4, 
отсутствием четкого, детально продуманного 
плана 5. Есть проблемы, связанные с реализа-
цией продукции, прежде всего в части работы 
с крупным бизнесом, и участия в государствен-
ных и муниципальных закупках [8]; проблемы 
из-за низкого уровня развития делового климата, 
препятствующего реализации предприниматель-
ских инициатив, наличием административных 
барьеров [9], сложностями процесса получения 
заемного капитала [10]; негативным влиянием 
со стороны криминальных структур [11], посто-
янным надзором со стороны государственных 
контролирующих органов [12].

Для малого предпринимательства харак-
терна высокая зависимость от внешней среды: 
в процессе осуществления своей деятельности 
бизнес находится под влиянием ряда факто-
ров, сдерживающих его развитие. Эти факторы 
можно разделить на три группы: общие (обще-
экономического характера), территориальные 
(связанные с региональными особенностями 
ведения бизнеса) и частные (преимущественно 
организационного характера).

Что же конкретно мешает малому предпринима-
тельству в Приднестровской Молдавской Республике 
нормально и последовательно развиваться?

3 Пастухова А. И. Проблемы малого бизнеса в России. Эко-
номика и менеджмент инновационных технологий. 2014;2(3). 
URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4134 (дата обра-
щения: 07.06.2018).
4 Горфинкель В. Я., Швандера В. А. Малый бизнес. Организа-
ция, экономика, управление. Учебное пособие. М.: Юнити-
Дана; 2009. 461 с.
5 Рекута Е. А. Проблемы и перспективы развития мало-
го бизнеса России в условиях кризиса. Молодежный на-
учный форум: электр. сб. ст. по мат. VIII междунар. студ. 
науч.-практ. конф. № 7(8). URL: https://nauchforum.ru/
archive/MNF_interdisciplinarity/7(8).pdf (дата обращения: 
08.06.2018).

questionnaire to cover a number of issues related to the subject of survey and surveying respondents individually 
and in person. The questions offered to the respondents were categorized as follows: introduction (age, gender, 
how long has the business operated in the market, etc.), body (problems of small business and ways of solving 
them, sufficiency of state measures of small business support from the respondents’ viewpoint), conclusion 
(assessment of business climate in the country and prospects of its improvement). As the result of the survey there 
were identified common problems and particular difficulties the small business of the TMR face, and also the 
directions of their elimination or minimization according to the representatives of small business opinion.
Keywords: small business; problem of development; survey among the representatives of small business in the TMR; 
results of the survey among entrepreneurs

For citation: Kozma E. S. Small business of the Transnistrian Moldavian Republic: Problematic aspect. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. 
Auditing. 2018;5(5): XX-XX. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-5-XX-XX
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Методы
Для исследования проблем и ограничений ма-
лого бизнеса в ПМР было организовано стати-
стическое исследование на основе анкетиро-
вания субъектов малого предпринимательства, 
работающих как по патенту, так и с организа-
цией юридического лица. Было распростране-
но 50 анкет, из которых вернулось 46. В числе 
респондентов —  как частные предпринима-
тели, так и руководители малых предприятий 
в форме обществ с ограниченной ответствен-
ностью.

Цель исследования —  оценить «настроения 
малого бизнеса».

Задачи исследования:
1. По перечисленным ниже параметрам ис-

следовать субъективную оценку бизнесменов:
• профиль бизнеса (возраст, пол, сфера дея-

тельности, источники финансирования, число 
работников предприятия, число лет на рынке, 
система налогообложения);

• финансовое положение компании и планы 
на будущее;

• факторы, препятствующие и помогающие 
развитию малого бизнеса в ПМР;

• бизнес-ожидания предпринимателей.
2. На основе полученных данных дать общую 

оценку «настроению малого бизнеса» в ПМР.
Целевая аудитория —  индивидуальные пред-

приниматели и руководители малых предприятий 
(как правило, в форме обществ с ограниченной 
ответственностью). Метод опроса —  анкетирова-
ние. Выборка и география: количество анкет —  46; 

география —  Рыбницкий район, Приднестровская 
Молдавская Республика.

РеЗУЛЬтаты
Как видно из рис. 1, возраст большинства ре-
спондентов составляет от 31 года до пенсион-
ного возраста.

Как видно из рис. 2, пол большинства респон-
дентов —  женский.

На рис. 3 показана сфера деятельности респон-
дентов, где большая половина (56%) заняты в тор-
говле как наименее рисковом способе вложения 
капитала. Такое распределение видов деятель-
ности является неблагоприятным для экономики 
ПМР, поскольку, несмотря на положительную роль 
торговли в исследовании конъюнктуры рынка, 
продвижении товаров от производителя к потре-
бителю, ориентация малого бизнеса на торгов-
лю приводит к зависимости от внешнего рынка, 
иностранной валюты и снижению экономической 
безопасности страны в целом. Кроме того, При-
днестровье —  маленькая страна, и практически 
весь малый бизнес торгует ввезенными товарами 
из Украины и Молдовы, при этом товары местного 
производства производители стараются продви-
гать самостоятельно с целью ценовой конкуренции.

На рис. 4 видно распределение респондентов по 
числу работников предприятия. Большинство из 
предприятий (76%) состоят из 1–5 работников. Как 
правило, это индивидуальные предприниматели. 
Остальные 24% —  это предприятия в форме ООО.

На рис. 5 видно, что наибольшее число пред-
приятий (37%) работает на рынке более 10 лет. 

 

18–30
11%

31–40
37%

41–55(60)
39%

более
13%

Возраст респондентов, лет

Рис. 1 / Fig. 1. возраст респондентов / age of respondents

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Рис. 2 / Fig. 2. Пол респондентов / Gender of respondents

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 3 / Fig. 3. сфера деятельности респондентов / sphere of activity of respondents

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 4 / Fig. 4. Распределение респондентов по числу работников / distribution of respondents 
by number of employees

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Только 9% респондентов на рынке 1–2 года. Таким 
образом, можно сделать вывод об объективности 
полученных данных от людей, проработавших 
в малом бизнесе не один год.

Рисунок 6 подтверждает сделанный ранее вы-
вод о том, что большинство респондентов рабо-
тает по предпринимательскому патенту как наи-
более удобной формой регистрации. Значимым 
является тот факт, что никто из ответивших не 
работает по упрощенной системе налогообложе-
ния (УСН), которая позиционируется как способ 
упрощения ведения бухгалтерского учета для 
малых предприятий. Следовательно, государству 
необходимо исследовать причины данного явле-
ния и пересмотреть данную форму ведения учета.

Рисунок 7 отражает распределение респонден-
тов по источникам финансирования. Большинст-
во предприятий (67%) работает на собственных 
источниках финансирования. Как правило, это 

индивидуальные предприниматели, которым 
нецелесообразно привлекать для использования 
кредиты банков.

Рисунок 8 показывает, что 100% респондентов 
считают недостаточным уровень государственной 
поддержки малого бизнеса.

Рисунок 9 показывает распределение респон-
дентов по состоянию бизнеса. Большинство из 
них (63%) считает, что средств хватает для под-
держания бизнеса, но не для развития. Остальные 
37% считают, что средств недостаточно.

Рисунок 10 показывает мнение респондентов 
об изменении состояния бизнеса. Большинство из 
них (63%) считает, что состояние бизнеса в 2016 г. 
по сравнению с 2015 ухудшилось (43% —  сущест-
венно, 20% —  незначительно). 33% опрошенных 
считают, что состояние бизнеса не изменилось, 
и только 4% заметили некоторые улучшения 
в делах.

Рис. 5 / Fig. 5. Распределение респондентов по числу лет на рынке /  
distribution of respondents by number of years on the market

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 6 / Fig. 6. Распределение респондентов по системе налогообложения /  
distribution of respondents by type of taxation

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Источники финансирования предприятия респондентов

Рис. 7 / Fig. 7. Распределение респондентов по источникам финансирования / 
distribution of respondents by source of funding

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 8 / Fig. 8. Мнение респондентов об уровне поддержки малого бизнеса государством /  
opinion of respondents on the level of support for small businesses by the government

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 9 / Fig. 9. Мнение респондентов о состоянии дел / the respondents’ opinion of the state of their business
Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Рисунок 11 демонстрирует планы респондентов 
на ближайшее время. 26% опрошенных считают 
необходимым увеличить объемы продаж, 22% 
планируют расширить ассортимент, 17% хотят 
увеличить число сотрудников, 13% планируют 
закрыть бизнес, 11% —  увеличить зарплату со-
трудникам, 10% —  ничего не менять, 1% —  сме-
нить вид деятельности. Планы респондентов 
несколько противоречат их мнению о состоянии 
собственного бизнеса, при ухудшении состояния 
дел логично было бы ничего не менять. Однако 
предприниматели предпочитают другой подход: 
планируют расширение ассортимента и увели-
чение объемов продаж с целью выхода из кри-
зисной ситуации (в 2016 г. на валютном рынке 
ПМР образовалась нехватка валюты, вследствие 
чего предприниматели не смогли закупить ожи-
даемых объемов товара за рубежом, и произошло 
закономерное снижение объемов продаж).

Как видно из рис. 12, предприниматели счи-
тают наиболее эффективными следующие меры 
государственной поддержки малого бизнеса:

• снижение налогов (27%);
• устранение административных барьеров 

(22%);
• льготные условия аренды помещений 

и земли (15%);
• льготное кредитование (13%);
• юридическая поддержка (11%);
• информационная поддержка (5%);

• компенсация ставок по коммерческим кре-
дитам (4%);

• создание ассоциации предпринимателей 
Приднестровья (3%).

Снижение налогов, в соответствии с «эффек-
том Лаффера», обеспечивает рост налоговых 
поступлений в бюджет за счет расширения на-
логовой базы, кроме того, в начале 2017 г. в за-
конодательство ПМР были внесены соответству-
ющие поправки, и стоимость индивидуального 
предпринимательского патента была снижена на 
50% (для сферы производства и услуг) и на 30% 
(для сферы торговли). Таким образом, в 2017 г. 
следует ожидать некоторого увеличения нало-
говых поступлений от индивидуальных пред-
принимателей. Кроме того, государству следует 
обратить внимание на налоговую нагрузку малых 
предприятий в целях ее оптимизации, так как 
она довольно высока.

На рис. 13 отражены ожидания респондентов 
в отношении малого бизнеса. Большая их часть 
(65%) считает, что ситуация сложится неблагопри-
ятно, четверть (26%) считает, что неблагоприятно.

Рисунок 14 показывает факторы, препятствую-
щие развитию малого бизнеса в ПМР. На первом 
месте (по 12%) —  административные барьеры 
и налоги, на втором (по 11%) —  сложности в по-
лучении государственной помощи и поддержки, 
недостаточность государственных программ 
поддержки и недостаток финансовых ресурсов, 

Рис. 10 / Fig. 10. Мнение респондентов об изменении состояния своего бизнеса в текущем периоде / 
opinion of respondents on the changes in their business in the current period

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Рис. 11 / Fig. 11. Планы респондентов на ближайшее время / Plans of respondents for the near future

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 12 / Fig. 12. Мнение респондентов о наиболее эффективных мерах государственной поддержки 
малого бизнеса / opinion of respondents on the most effective measures of state support for small business

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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Рис. 13 / Fig. 13. Мнение респондентов  
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opinion of respondents on the situation with small business

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

Рис. 14 / Fig. 14. Мнение респондентов о факторах, 
препятствующих развитию малого бизнеса в ПМР / opinion of respondents  

on factors hindering the development of small business in transnistria
Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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остальные проблемы связаны с проверками (10%), 
отсутствием информации (8%), несовершенством 
нормативной базы (6%), сложностями в получе-
нии кредитов (5%), а также недостатком знаний 
правовых основ деятельности (3%).

В заключение мы попросили респондентов 
оценить условия для ведения малого бизнеса 
в ПМР по 10-балльной шкале (рис. 15). Оценки 
«0» не предполагалось, однако 15% респондентов 
ответили именно так. Большинство опрошенных 
оценили условия на «3» балла (28%) и «2» балла 
(20%). В «5» баллов и выше оценили условия всего 
20% опрошенных.

Описанные проблемы могут привести к сни-
жению числа зарегистрированных малых пред-
приятий, что и происходит в течение 2015–2017 гг. 
Разумеется, государство от этого не только не 
будет иметь никакой выгоды, но и потерпит 
большие убытки, поскольку уровень налоговых 
поступлений от малых и средних предприятий 
имеет значительный вес в государственной казне. 
Поэтому одной из важнейших задач государства 
является улучшение системы налогообложения 
с учетом существующих условий, которая будет 
создавать предпосылки для развития малого 
предпринимательства. Причем важно, чтобы 
совершенствование налогообложения было осно-
вано на оптимальном сочетании интересов го-
сударства и субъектов малого бизнеса. Только 
так внесенные изменения будут эффективными, 
смогут способствовать развитию и росту предпри-

нимательства, а также усиливать его социальную 
значимость [13].

Одним из перспективных направлений развития 
малого бизнеса региона, нуждающееся в государст-
венной поддержке, является социальное предпри-
нимательство. Перспективные направления —  это 
досуговые развивающие центры для детей, экологи-
ческая переработка отходов, частные медицинские 
центры, а также пансионаты для пожилых людей 
[14]. Новые горизонты сейчас открываются и для 
сельскохозяйственных проектов [15].

Кроме того, необходимо на государственном 
уровне разработать стратегию развития малого 
бизнеса Приднестровья, целью которой является 
повышение роли малого предпринимательства 
в развитии конкурентной экономической среды 
региона [16] по примеру развитых стран мира. 
Одна из причин успешного развития малого 
и среднего бизнеса в странах с развитой эконо-
микой состоит в том, что крупное производство 
не противопоставляется мелкому. В развитых 
странах культивируется принцип коопериро-
вания крупных и малых предприятий, причем 
крупные объединения не подавляют там малый 
бизнес, а дополняют друг друга, особенно в сфере 
специализации отдельных производств и в ин-
новационных разработках [17].

Понимание тенденций и перспектив развития 
сектора малого предпринимательства имеет важ-
ное значение при формировании стратегического 
потенциала региона [18].
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Рис. 15 / Fig. 15. Мнение респондентов об условиях ведения малого бизнеса в ПМР /  
opinion of respondents on the conditions for the development of small business in transnistria

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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аннотациЯ
Характерной особенностью двадцатилетнего периода реформирования национальной системы бухгалтерского учета 
является отсутствие внедрения в учетную практику научных результатов исследований, оппонирующих принципам 
международных стандартов финансовой отчетности. ложное представление об универсальности последних, тоталь-
ный конформизм профессионального сообщества, практико-ориентированные изменения в учебных программах 
высших учебных заведений привели к дискредитации бухгалтерского знания. Современные методологические под-
ходы экономической науки в отношении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности склонны 
рассматривать последний как прикладной, второстепенный инструмент генерирования финансовой информации. 
Исторически и объективно —  задачей бухгалтерского учета было предоставление такой информации, которая бы 
позволяла принимать грамотные и впоследствии эффективные управленческие решения, и если не приумножить, то 
хотя бы сохранить капитал. С этой целью методология (помимо методик) постоянно претерпевала изменения в за-
висимости от целевых установок пользователей финансовой информации. С введением в действие МСФО —  процесс 
трансформации методологии приобрел односторонний характер —  «все только как в МСФО», и, следовательно, бух-
галтерский учет как инструмент, учитывающий постоянно изменяющиеся целевые установки, к примеру, государства 
в целом, перестал работать, чем себя и скомпрометировал.
С целью выявления причин вышеизложенного анализируются этапы развития идей, подходов и направлений в эко-
номической теории, устанавливаются взаимосвязи с эволюцией ученой науки, особенности последней ретроспек-
тивно соотносятся с такими методологическими направлениями философии науки, как номинализм и реализм. 
Мотивированное обоснование принципиальной значимости классификации этапов становления учетного знания 
предопределило стратегический выбор методов научного исследования —  дедукцию, анализ информации, абстра-
гирование, диалектическую логику формирования выводов и предложений.
Результатом исследования является обоснование проистекающих процессов исторического развития бухгалтерской 
науки, выявление логической взаимосвязи между воззрениями классиков экономической теории и методологией 
учетного знания. Предлагается трактовать новейшую историю вопроса посредством введения в понятийный аппарат 
терминов —  политического и демагогического номинализма.
Ключевые слова: номинализм; институционализм; реализм; методология бухгалтерского учета; этапы развития на-
учного знания
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abstraCt
One of the characteristic features of twenty-year period of reforming the national system of accounting is that the new results 
of scientific research opposing the principles of international financial reporting standards are not included in accounting 
practice. A false idea about the universal character of the IFRS, total conformism of accounting professional community 
and the shift to practically-oriented approach in the curricula of higher education institutions resulted in discrediting of 
accounting knowledge. Modern methodological approaches of economics in relation to accounting and financial reporting 
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введение
Сегодня в общественном сознании сформирова-
лось устойчивое мнение о грядущем неминуемом 
исчезновении профессии бухгалтера. Данная пси-
хологическая установка формируется посредством 
следующих заявлений в СМИ: «Согласно „Атласу 
новых профессий” Сколково за 2015 г. профессия 
бухгалтер должна исчезнуть до 2020 г., что частично 
совпадает с прогнозами РИА Новости, специалисты 
которого не предсказывают к 2020 г. полного ис-
чезновения профессии, но предвидят сокращение 
спроса на нее в три раза» 1. Подобная идеологиче-
ская работа уже имеет свои результаты. Аналитики 
в сфере бизнес-экономики и трудоустройства кон-
статируют, что начиная с 2010 г. востребованность 
в специалистах в области бухгалтерского учета еже-
годно снижается. Также снизились цифры набора 
обучающихся по соответствующей специальности 
в вузах, и если вопросы студентов и аспирантов 
данного научного направления о своем професси-
ональном будущем первоначально вызывали у кол-
лег снисходительную улыбку, то в настоящее время 
ситуация приняла серьезный характер и требует 
разъяснений.

Многолетний опыт практической работы, препо-
давания в вузах, общения с представителями высшего 

1 Новые известия. Бухгалтеры исчезают как класс. URL: 
https://newizv.ru/article/general/19–05–2017/buhgaltery-
i s c h ez a y u t- k a k- k l a s s - e 5 d 1 d 5 0 d - 4 5 2 d - 4 d 7e - 8 e b b -
ca713c056b8f (дата обращения: 03.09.2018).

управленческого звена организаций различных форм 
собственности приводит к неутешительному выводу 
о низком уровне методологической, академической 
культуры в отношении учетной науки. Именно это 
обстоятельство привело к непониманию, поверх-
ностному, иногда пренебрежительному отношению 
к бухгалтерскому учету. Последний же представляет 
собой беспрецедентное социальное явление, со своим 
нетривиальным путем формирования и развития, по-
зволяющим управлять и манипулировать мышлением 
экономических аналитиков, аудиторов и руководите-
лей всех уровней власти. И от того, чьи политические 
интересы будут положены в основу методологии дан-
ной науки, будет зависеть экономическое состояние 
конкретного общества [1, с. 38].

Методы
Необходимость обоснования значимости бухгал-
терской науки и разъяснения современных процес-
сов ее развития потребовала применения в качестве 
метода научного исследования диалектической ло-
гики в процессе анализа эволюции экономической 
теории.

Генезис научного знания подразумевает опре-
деленные этапы, поочередное соблюдение которых 
является принципиальным. Первичным здесь является 
этап объяснительной парадигмы. Его суть —  нако-
пление определенного объема знаний, отражающих 
общественное бытие (в частности, для экономических 
наук). Второй этап —  технологическая парадигма, 
основная задача которой —  определение методов 

are inclined to consider the latter as applied secondary tool of generating financial information. From historical and objective 
point of view the very task of accounting was to provide such information that would aid in making educated and effective 
managerial decisions and later to increase or at least preserve the capital. Pursuing this goal the methodology (in addition 
to particular methods) has been going through changes depending on the goals set by the users of financial information. 
After the IFRS had been introduced the process of methodology transformation gained a one-way character —  “everything 
should conform to the IFRS” —  and consequently accounting as a tool which takes into account constantly changing goals, for 
example the goals set by the state, stopped working. This resulted in the compromise of accounting.
In order to clarify the reasons of the above the article analyses the stages of the development of ideas, approaches 
and directions in economic theory, identifies its links with the evolution of science and retrospectively matches the 
peculiarities of the latter with such methodological directions of philosophy of science as nominalism and realism.
The motivated rationale of the crucial importance to classify the stages of scientific knowledge development determines 
the strategic choice of the methods of the research: deduction, information analysis; abstracting; dialectic logic of 
making conclusions and proposals.
The result of the research is the rationale of the processes of historical development of accounting science, identification 
of logical correlation between the ideology of economic theory classical scholars and methodology of accounting 
knowledge. The author proposes to treat the contemporary history of the issue by introducing such terms as political and 
demagogical nominalism in conceptual construct.
Keywords: nominalism; institutionalism; realism; methodology of accounting; stages of development of scientific knowledge

For citation: Mislavskaja N. A. Realism, nominalism and how probable the disappearance of accounting profession is. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. 
Analysis. Auditing. 2018;5(5):85-90. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-5-85-90
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и направлений эмпирической реализации накоплен-
ной информации в промышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, других отраслях народного 
хозяйства. Затем следует заключительный этап пре-
образовательной парадигмы, в ходе которого наука 
«пре вращается в непосредственную производительную 
силу общества, в решающий фактор преобразования 
производственных, социальных, духовных отношений. 
При этом, конечно, сохраняются функции объяснения 
и функция технологическая, но они становятся не 
главными» [2, с. 8].

Ситуация развития учетной науки носила иной 
характер. В 1494 г. европейцы получили «руководство 
к действию», методически законченный инструмент 
по организации и ведению хозяйственных дел в виде 
бухгалтерского баланса и способов осуществления 
бухгалтерских записей. Лука Пачоли издал свод соот-
ветствующих правил, но никаких пояснений теоре-
тического характера или источника происхождения 
представленной информации в «Трактате о счетах 
и записях» не содержалось [3, с. 129]. В данном перво-
зданном виде бухгалтерское сообщество пользовалось 
балансом три столетия, не задавая «лишних» вопросов 
относительно его структуры, не задумываясь об эконо-
мическом смысле учитываемых объектов. Очевидным 
является наличие третьей стадии развития научного 
знания, преобразовательной парадигмы, посредст-
вом которой в социум поступала структурированная 
определенным образом информация о состоянии дел 
(финансово-экономическом положении) хозяйству-
ющих субъектов.

Подобный конформизм был подорван развитием 
методологических направлений в экономической 
науке, которые вели и ведут вечный спор о сущест-
вовании или виртуальности научных универсалий. 
Соответствующие вопросы стали возникать в отноше-
нии бухгалтерского учета как инструмента отражения 
экономической действительности, сообразности струк-
туры баланса и экономической сущности учитываемых 
объектов. Философия науки подразделила спорящих 
на две категории —  на реалистов и номиналистов.

Реалисты, взгляды которых усматриваются еще 
в учениях Платона (427–347 гг. до н. э.), занимались 
поиском сущности экономических явлений, их общей 
первоосновы, субстанции [4, с. 19]. Представители дан-
ного направления полагали, что все интересующие нас 
явления (их субстанции) подчиняются определенным 
законам, и задача состоит в том, чтобы исследовать 
конкретную ситуацию, выявить объективно существу-
ющую структуру, определить факторы, влияющие на 
ее развитие, сформулировать соответствующие уни-

версалии, осознание и понимание которых облегчит 
выбор оптимальных управленческих решений в ходе 
осуществления хозяйственных процессов.

В контексте данного общего подхода к проблеме 
история его развития породила разнообразные науч-
ные течения, детерминированные неоднозначными 
представлениями в отношении субстанциальной 
сущности экономических явлений. Так, К. Маркс пола-
гал, что центральную универсалию микроэкономики 
(цену) необходимо рассматривать через содержание 
ее стоимости, в частности через абстрактный труд, 
являющийся ее субстанцией. Приверженцы данной 
точки зрения, например А. А. Богданов и Л. А. Мен-
дельсон, полагали, что общественно необходимые 
затраты абстрактного труда создаются и определяются 
в производстве. Д. И. Розенберг утверждал, что «только 
общество, в виде рынка, выявляет через спрос субстан-
цию стоимости» [5, с. 20], т. е. стоимость формируется 
в процессе обмена.

Представители австрийской экономической школы 
и маржиналисты усматривали субстанцию не в вещах, 
а в благах-товарах, и определяли ее через ценность, 
основанную на предельной полезности. Отношение 
к последней разделило ученых на два лагеря —  карди-
налистов, которые на основе исследований экономи-
ческого анализа потребностей индивида предлагали 
измерять полезность посредством условных единиц 
блага, основанных на затратах труда и важности той 
или иной полезности, и ординалистов, пришедших 
к выводу о субъективной природе полезности и ее 
независимости от трудовых затрат и ставящих по-
лезность в зависимость от редкости товара.

Были представители научного экономического со-
общества, синтезировавшие вышеописанные взгляды. 
А. Маршалл утверждал, что предложение обосновыва-
ется через стоимость товара, а его спрос —  аргументи-
руется соответствующей ценностью. В бухгалтерском 
учете подобные обобщения характерны для взглядов 
выдающегося русского бухгалтера и теоретика учет-
ного знания А. П. Рудановского. Основываясь на том, 
что стоимость и ценность существуют одновременно 
и параллельно, он предлагал оценивать имущество 
организации (актив баланса) через стоимость, а обя-
зательства экономического субъекта (пассив баланса) 
через ценность. Равенство актива и пассива должно 
было обеспечиваться посредством сравнения актива 
и пассива и соответствующего определения прибы-
ли. Если стоимость превысит ценность, то в балансе 
должна отражаться прибыль. Если значение ценности 
окажется выше стоимости, необходимо в балансовом 
отчете показывать убыток.

Н.А. Миславская
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Номиналисты в онтологическом отношении к уни-
версалиям как общим понятиям придерживались 
противоположной точки зрения. Они утверждали 
(и утверждают по сей день), что «субстанция есть 
только в каждом отдельно существующем предмете, 
т. е. то, что можно назвать универсалией, отсутствует 
в реальной жизни» [5, с. 23]. Следовательно, нет смысла 
разбираться в экономической сущности происходя-
щих операций, явлений, искать некие общие зако-
номерности. Задача экономической науки, и в том 
числе бухгалтерского учета, должна состоять лишь 
в описании и точной фиксации фактов хозяйственной 
жизни. К приверженцам номинализма можно отнести 
К. Бюхера, В. Зомбарта, В. Дильтея, Н. Д. Кондратьева, 
В. В. Леонтьева и других.

В рамках данного научного направления возникла 
школа институцианализма, которая основой всех 
хозяйственных процессов полагает экономическое 
поведение человека. Целая плеяда ученых, разделяясь 
и объединяясь в различные школы, поддерживает 
и развивает данные убеждения. Одним из самых 
убедительных и плодотворных сторонников номина-
лизма являлся О. Шпанн, главный постулат которого 
заключается в рассмотрении экономических явлений 
во взаимосвязи с обществом в целом, точнее —  во 
взаимосвязи с особенностями конкретного общества. 
Австрийский социолог, философ и экономист наста-
ивал на том, что индивид может и имеет право на 
свое определенное мнение, однако экономические 
явления управляются совершенно иными законами, 
так как толпа «управляется совсем не теми законами, 
которыми управляется отдельно взятый человек» 
[5, с. 25].

Ценность работ О. Шпанна состоит в обосновании 
целевой установки экономической науки, которая 
должна определять и направлять пути развития 
деятельности социума, «наука должна освещать 
путь к действию, направлять его, она должна ин-
тересоваться тем, что есть, и тем, что могло или 
должно быть. Она нормативна. Она должна быть 
наукой борьбы» [6, с. 81]. Именно эта позиция яви-
лась толчком для развития экономической теории 
социализма, в ходе которой была даже предпринята 
попытка замены денежного измерителя трудом, тру-
довой повинностью в виде трудовых (бюджетных) 
книжек. Иными словами —  простор для творчества 
в экономической науке был безграничен, и самое 
удивительное в том, что все нововведения реально 
воплощались в жизнь общества и реально работали 
(что доказывает постулат О. Шпанна о вышеупомя-
нутой номинальности).

выводы
Теперь экстраполируем вышеизложенное на систему 
бухгалтерского знания в исторической ретроспекти-
ве. Как мы видим, в период со времен Луки Пачоли 
до ХIХ столетия бухгалтерский учет рассматривался 
как безапелляционный инструмент контроля рав-
нозначности итогов сторон баланса, и происходило 
это лишь потому, что положенная в его основу фи-
лософская идея не могла быть осознана обществом. 
Эту стадию развития бухгалтерской науки можно 
отнести к нормативному номинализму.

Вопросы по поводу смысла и целесообразности 
строения бухгалтерского баланса возникли в ХIХ в., 
в связи с бурным развитием капиталистического 
производства, появлением мануфактур и желани-
ем собственников самостоятельно осуществлять 
контроль за ходом экономических процессов с це-
лью максимизации прибыли. Также необходимо 
было выгодно инвестировать свободные капиталы, 
возникла необходимость в обосновании логики бух-
галтерского учета, и методология последнего начала 
претерпевать изменения. Учетные новации были 
направлены на поиск экономического смысла хозяй-
ственных процессов и их точной регистрации. Этот 
период в развитии бухгалтерского учета соотносится 
с нормативным и дескриптивным (описательным) 
реализмом.

ХХ и ХХI столетия позволяют профессиональному 
сообществу осознать ведущую роль субъективизма 
в проистечении экономических явлений и подчине-
нии имеющихся закономерностей интересам конкрет-
ного общества. Речь идет именно о конкретизации, 
под обществом понимается не человечество в целом, 
а, например, отдельное или отдельные государства, 
со своими сугубо прагматичными целевыми уста-
новками. Проникновение в суть данной концепции 
обосновывает возможность управления экономиче-
ской (и не только) деятельностью конкретной истори-
ческой общности посредством изменения принципов 
предоставления информации. Эти принципы, точнее 
соответствующая учетная методология, формируют-
ся отнюдь не обществом, а определенной группой 
лиц, в число которых входят представители государ-
ственных органов власти и экономической науки. 
Бурное развитие бухгалтерской науки в советский 
период объясняется перманентным изменением 
политических и хозяйственных целевых установок, 
с их одновременным воплощением в экономическую 
действительность. Причем главным инструментом 
данного воплощения всегда являлся и является бух-
галтерский учет [7, с. 33].
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Сказанное свидетельствует об одном интересном, 
специфическом для нашей ситуации факте —  изме-
нение экономической методологии, с последующим 
воплощением новаций в жизнь, возможно только 
при наличии политического одобрения государст-
венных органов, отвечающих за регламентацию бух-
галтерского учета. И в данном случае напрашивается 
обоснование нового направления экономической 
философии —  политического номинализма.

Современная ситуация в области развития рос-
сийской бухгалтерской науки характеризуется тем 
обстоятельством, что его идеологическим рефор-
мированием фактически, занимается Совет по ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности, 
не учитывающий специфику нашего исторического 
и экономического развития. Международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) получили 
«политическое» одобрение со стороны государствен-
ных органов власти потому, что необходимо было 
«обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета 
в России с основными тенденциями гармонизации 
стандартов на международном уровне» 2. Программа 
реформирования бухгалтерского учета должна осу-
ществляться на фоне оказания помощи «организациям 
в понимании и внедрении реформированной модели 
бухгалтерского учета»2, что весьма затруднительно, 
так как в чистом, рафинированном виде МСФО не 
используются на национальном уровне ни одной из 
развитых стран, следовательно, теоретического обо-
снования действенности и целесообразности данных 
стандартов нет. Целью бухгалтерской науки становится 
«использование различных приемов … для убеждения 
аудитории в правильности развиваемой аргумента-
ции» [5, с. 26]. Наблюдается «постепенный отказ от 
обоснованности научного знания как истинного» [8, 
с. 211]. Представляется уместным назвать этот пери-
од развития бухгалтерского учета демагогическим 
номинализмом, так как все действующие сегодня 
так называемые независимые и саморегулируемые 
профессиональные организации не допускают даже 
наличия научных дискуссий, критикующих МСФО. 
В данной ситуации мнения отдельных практикующих 
профессионалов и ученых широко публикуются в пе-
риодической печати, однако надеяться на реальные 

2 Программа реформирования бухгалтерского учета в со-
ответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, утвержденная Правительством Российской Фе-
дерации от 06.03.1998 № 283. URL: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=18125&fld=134&ds
t=1000000001,0&rnd=0.7895029063879593#04351632889874122 
(дата обращения: 03.09.2018).

изменения в учетной системе, вот уже двадцать лет, 
не приходится.

Таким образом, у непосвященных в теоретико-
идеологические тонкости нашей науки сложилось 
устойчивое ложное впечатление о простоте, утилитар-
ности бухгалтерского учета, о том, что он представляет 
собой догмат, инструмент регистрации хозяйственных 
операций. Тогда целесообразно полностью компью-
теризировать соответствующий процесс и объявить 
о планомерном исчезновении бухгалтерской науки. 
Опасность подобных взглядов состоит в том, что иг-
норируется главное —  предоставление экономической 
информации, которая должна учитывать специфику 
и интересы не иностранных инвесторов, приток про-
мышленного капитала которых не произошел с внедре-
нием МСФО, а российского общества, одновременно 
направляя и определяя пути его развития [9, с. 132].

В период демагогического номинализма возникает 
опасность маргинализации профессионального сооб-
щества российских ученых в области бухгалтерского 
учета. Однако исторический опыт развития эконо-
мических теорий свидетельствует о том, что если это 
и произойдет, то будет носить временный характер.

В отношении учетной практики необходимо сказать 
следующее: да, техногенный путь развития нашей 
цивилизации делает возможным повышение скоро-
сти профессиональной деятельности бухгалтерских 
служб за счет компьютеризации соответствующих 
процессов. На деле подобные изменения происходят 
непосредственно на техническом уровне, т. е. ручной 
ввод данных уступает место автоматизированному. 
Мгновенно осуществляется поиск ошибок ввода ин-
формации, а бухгалтерская (финансовая) отчетность 
предоставляется внешним и внутренним пользовате-
лям в электронном формате. Таким образом, рутинная 
работа, которую выполняли «бухгалтеры-операторы», 
значительно сокращается. Но задачи, которые стояли 
и стоят перед высокопрофессиональными специали-
стами, способными формировать: рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, состоящий из синтетических 
и аналитических счетов, гарантирующих требова-
ния своевременности и полноты учета и отчетности; 
содержание форм первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, документации для 
внутренней бухгалтерской отчетности; порядок про-
ведения инвентаризации активов и обязательств ор-
ганизации; способы оценки активов и обязательств 
организации; правила технологии обработки учетной 
документации; порядок проведения контрольных 
мероприятий за хозяйственным процессами и опе-
рациями останутся востребованными всегда.

Н.А. Миславская
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В текущем сентябре начало учебного года 
в вузах было отмечено проведением оче-
редных Татуровских чтений, которые 

ежегодно организует кафедра Бухгалтерского 
учета, анализа и аудита Московского государ-
ственного университета. В этом году проходила 
46-я Международная научно-практическая кон-
ференция «Татуровские чтения» по вопросам 
реформирования бухгалтерского учета, аудита 
и бухгалтерского образования в соответствии 
с международными стандартами в условиях 
перехода к инновационной экономике. Преи-
муществом и отличительной чертой ежегодных 
встреч, посвященных памяти Сергея Кузьми-
ча Татура, является рассмотрение основных 
составляющих учетно-аналитических и конт-
рольных процессов в методологическом и ор-
ганизационном единстве. Особо следует обра-
тить внимание на то, что в этом году рассма-
тривалось не только развитие бухгалтерского 
учета, анализа и аудита как важнейших функ-
ций любого экономического субъекта, от кото-
рых зависит в значительной мере эффектив-
ность управления и финансово-хозяйственной 
деятельности организации, но и прослежено 
единство их развития с изменением бухгал-
терского образования. Это, безусловно, связано 
как с теми изменениями, которые происходят 
в организации анализа и аудита в последние 
годы в связи с переходом России на между-
народные стандарты аудита с 2017 г., и в свя-

зи с активным развитием новых направлений 
экономического анализа и аудита, в частности 
бизнес-анализа и стейхолдеровского подхода, 
аудита бизнеса и стратегического аудита. Это 
позволило учесть те требования, которые вне-
сены в последнюю редакцию международных 
стандартов аудита.

В последней встрече специалисты нашего на-
правления максимальное внимание уделяют во-
просам профессии в связи с тем, что с переходом 
на цифровую экономику существенно меняется 
характер бухгалтерской работы. Представляется, 
что в этих условиях бухгалтерско-аналитическая 
и контрольная функции будут в большей мере 
сближаться, интегрироваться с вопросами раз-
вития общего менеджмента организации, что 
требует от бухгалтера более высокой подготовки 
в части понимания специфики бизнес-процес-
сов организации производства и управления 
и методов взаимодействия между экономиче-
скими субъектами, т.е. более глубокой теорети-
ко-методологической подготовки. Это позво-
лит бухгалтеру и аналитику иметь обоснованное 
профессиональное суждение и способствовать 
принятию эффективных решений, максимально 
соответствующих специфике конкретных эконо-
мических субъектов.

В название внесена не просто «цифровая эко-
номика», а показано, что основные происходящие 
изменения в учетно-аналитических и контроль-
ных процессах, прежде всего, сталкиваются со 

Реформирование бухгалтерского учета, аудита 
и бухгалтерского образования в соответствии 
с международными стандартами в условиях перехода 
к инновационной экономике
(по материалам 46-й Международной научно-
практической конференции «Татуровские чтения»)

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ
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спецификой инновационной экономики, в ко-
торой часто используются принципиально иные 
методы организации производства, существенно 
меняются отношения между элементами произ-
водственного процесса, выдвигаются несколь-
ко иные методы и регуляторы планирования 
и оценки деятельности отдельных подразделений 
и организаций. В этой связи выделение имен-
но инновационности экономики России имеет 
принципиальнейшее значение и оказывает самое 
серьезное влияние на сущность изменений бух-
галтерского учета, методов анализа и контроля. 
Тогда как адаптация бухгалтерского учета к циф-
ровой экономике, т. е. к тем позициям, которые 
обеспечиваются современными информацион-
ными технологиями и экономико-математиче-
скими методами, получающими существенно 
более широкое развитие в цифровой экономике, 
бесспорно тоже влияет на подготовку бухгалтеров 
и аудиторов, аналитиков, которые будут работать 
в ближайшей, а тем более в отдаленной перспек-
тиве. Тем не менее эта позиция предполагает: 

овладение новыми знаниями и понимание новых 
условий исполнения тех обязательств, которые 
падают на бухгалтерско-финансовые службы.

Открывая конференцию, доктор экономи-
ческих наук, профессор, декан экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Аузан 
очень четко отметил, какие новые задачи сто-
ят перед специалистами данного направления 
для того, чтобы поддерживать лидерский ста-
тус кафедры. Специалисты кафедры постоянно 
поддерживают лучшие традиции, сложившиеся 
в бухгалтерско-аналитической и аудиторской 
школе МГУ им. М. В. Ломоносова, и практически 
являются не только лидерами в развитии этого 
направления в высших учебных заведениях, но 
и вносят колоссальный вклад в развитие теоре-
тико-методологических разработок в области 
бухгалтерско-контрольных процессов, аналитиче-
ского инструментария и практически оказывают 
самое активное влияние на подготовку и реальное 
использование всех нормативных документов, 
которыми пользуются практики.

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ

в конференции приняли участие представители кафедры учета, статистики и аудита профессор с. и. Пучкова, 
доцент Ю. М. Потанина. они выступили с докладами «Финансовая устойчивость компаний в условиях перехода 
к инновационной экономике» и «анализ и управление финансовыми рисками в государственной корпорации».
на фото слева направо: а.д. Шеремет, с. и. Пучкова, Ю. М. Потанина, в.П. суйц.
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С постановочным докладом выступил доктор 
экономических наук, профессор А. Д. Шеремет, 
который по праву считается в настоящее время 
одним из основоположников развития не только 
аналитического, но и всего блока бухгалтерско-
контрольного регулирования деятельности эко-
номики. Причем особенностью его работ явля-
ется широкий подход к проблемам постановки 
бухгалтерского учета и проведения анализа, что, 
безусловно, сближает бухгалтерско-аналитиче-
скую науку с экономической теорией и управ-
ленческими науками.

Доклад охватил весь круг проблем, связанных 
с особенностями современного этапа развития 
экономики и с новыми требованиями, предъяв-
ляемыми к методам бухгалтерско-финансовых 
и аналитическо-контрольных служб экономиче-
ских субъектов разного профиля и разного уров-
ня. В докладе практически были поставлены те 
стратегические задачи, которые предстоит решать 
в ближайшее время бухгалтерам, аналитикам 
и аудиторам. С другой стороны, в докладе дана 
оценка уровня методологии и методики разви-
тия бухгалтерско-аналитических работ в России 
и за рубежом и намечены центральные вопросы, 
рассматриваемые как драйверы развития теории 
и практики данной области деятельности.

Прежде всего, была подчеркнута важность 
четкого понимания вопросов устойчивости раз-
вития производства. В условиях инновационной 
экономики понятие устойчивости должно быть 
определено достаточно четко, поскольку в этом 
случае необходимо найти гармонию между дву-
мя сложно увязываемыми проблемами: с одной 
стороны, с необходимостью создания макси-
мально благоприятных условий для быстрейше-
го внедрения всех инновационных разработок, 
с другой стороны, с необходимостью устойчи-
вого и четкого регулирования деятельности всех 
производственных звеньев. Если первое связано 
с тем, что перед страной и практически всем 
миром стоит задача: максимально быстро ос-
воить и использовать те научно-технические 
разработки, которые имеются, и форсировать 
направления научных исследований и проектно-
конструкторских работ, позволяющих обеспечить 
быстрые темпы роста традиционных отраслей, 
и формировать новые наукоемкие производства, 
в результате чего на рынок поступают принци-
пиально новые продукты, обладающие самыми 
современными свойствами и удовлетворяющие 

требования потребителя в производстве и обес-
печивать высокое качество жизни. Необходимость 
обеспечения единства этих двух противополож-
ностей —  быстрых изменений и устойчивости 
развития — требует разработки принципиально 
новых методов оценки и управления этими про-
цессами и организации производства.

В связи с этим в докладе А. Д. Шеремета очень 
четко был поставлен вопрос о необходимости 
сформулировать существенно более жесткие оп-
ределения многих понятий и ввести стандартные 
определения и значения основных характеристик, 
как устойчивости, так и интегрирования, отме-
тить необходимость наиболее четкой постанов-
ки задач, которые в этих условиях необходимо 
решать в бухгалтерским учете, анализе и аудите.

Одним из первоочередных направлений ав-
тор выделил необходимость четкой разработки 
системы показателей, которые бы позволили 
определять и оценивать уровень устойчивости 
различных экономических субъектов. При этом 
очень важны показатели финансовых результатов 
деятельности предприятия и определение, какая 
группа этих показателей имеет первостепенное 
значение в условиях ориентации на повышение 
социально-экологической ответственности биз-
неса и быстрые темпы развития.

В этой связи была предложена оригиналь-
ная методика, разработанная автором доклада 
по оценке уровня и динамики экономической 
устойчивости, включая финансовую, экологи-
ческую и социальную. Совершенно справедливо 
в этом случае был поставлен вопрос о том, что 
необходимо существенно изменить не только 
определенные показатели, но и сами формы 
отчетности, в частности внести серьезные из-
менения и в форму отчетности. Была отмечена 
необходимость разработать методику и рекомен-
дации по оценке существенности, утвердить ее 
на официальном уровне, провести апробацию, 
сделать ее в достаточной мере важным объектом 
для изучения на всех уровнях образования, т. е. 
начиная с бакалавриата и на всех следующих 
ступенях. В частности, большое внимание было 
обращено специальному обучению действующих 
работников для того, чтобы они постепенно пе-
реходили на новые методы работы.

Данное направление, естественно, становится 
очень принципиальным в условиях цифровой 
экономики, которая дает возможность исполь-
зования самых современных методов обработки 
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данных, в частности ориентирования на исполь-
зование больших баз данных при оценке устой-
чивости и определении допустимых колебаний 
отдельных групп показателей, возможности све-
дения разноразмерных показателей в единую 
общую оценку.

Все участники конференции с удовлетворени-
ем восприняли информацию о том, что в ближай-
шее время в одном из номеров журнала «Аудит 
и финансовый анализ» будет опубликована статья 
с изложением базовых положений предложенной 
в докладе методики.

Продолжая идеологию, изложенную в перво-
начальном докладе, профессор В. П. Суйц обратил 
особое внимание на необходимость дальней-
шего совершенствования управленческого уче-
та и управленческого анализа, подчеркнув, что 
именно эта работа позволяет получить инфор-
мацию в режиме online, т. е. в реальном масштабе 
времени, и принимать решения не после того, 
как выявляются какие-то отклонения нежела-
тельного характера или, наоборот, выявляются 
возможности улучшения деятельности в опре-
деленном направлении, а активно реагировать 
на важные изменения непосредственно по ходу 
производства. Это, безусловно, во-первых, повы-
шает эффективность, а во-вторых, делает вопрос 
оперативности управления действительно одним 
из самых интересных и важных в условиях бы-
строго изменения производства.

Отмечается также необходимость существен-
ного усиления и восстановления традиций произ-
водственного анализа, когда в оперативном учете 
и контроле участвуют не только экономические 
показатели, сколько показатели организационно-
технического характера, связанные с состоянием, 
использованием основных ресурсов производства, 
оценкой качества выполнения определенных 
видов работ. Особое внимание было обращено 
на показатели организации производства, кото-
рые обеспечивают слаженную работу отдельных 
организаций и своевременное выполнение ито-
гового задания за счет достижения синхронности 
и полного соответствия качественных параметров 
отдельных бизнес-процессов.

В докладе профессора В. В. Чая,  главного на-
учного сотрудника кафедры и одновременно 
председателя комиссии по контролю качества 
Аудиторской ассоциации «Содружество», были 
поставлены интересные вопросы, касающиеся 
не только принципиальных изменений орга-

низации деятельности аудиторов, но и тех тре-
бований, которые в принципе предъявляются 
в настоящее время к контрольным процессам. 
Акцент был сделан на концептуальной основе 
и практике обеспечения надежности принима-
емых решений. Задания, обеспечивающие со-
ответствующую уверенность для аудита, —  это 
чрезвычайно важная позиция, которую можно 
распространить практически на все оперативные 
регуляторы управления. Именно с этой пози-
ции была отмечена значимость необходимости 
контроля за адаптацией традиционных позиций 
к возникающим новым условиям.

Довольно интересно в докладе были отмече-
ны некоторые аспекты проведения внутреннего 
контроля и аудита, а именно: необходимость 
обязательного возвращения к разработке кон-
цепции развития аудита, понимания сущности, 
задач, которые ставятся в будущем перед ауди-
торами, и как это будет влиять непосредствен-
но на быструю адаптацию любого предприятия 
к изменениям, происходящим как во внешней 
среде, так и в внутренних процессах предприя-
тия. Также был дан ответ на вопрос: какую роль 
аудиторы, проводящие внешний и внутренний 
аудит, могут сыграть в том, чтобы руководство 
предприятия своевременно увидело изменения, 
которые должны быть внесены, и нашли имен-
но те методы адаптации имеющихся ресурсов 
производства и методов его организации, что-
бы полностью соответствовать решению вновь 
возникающих задач.

Весьма интересный доклад доктора экономи-
ческих наук, профессора Финансового универ-
ситета В. И. Бариленко был посвящен вопросам 
развития стейкхолдеровской теории. В этом плане 
он очень органично дополнял первые доклады 
тем, что при всем внимании, которое уделяется 
руководством любого экономического объек-
та внутреннему контролю, внутреннему уче-
ту и анализу, необходимо достаточно активно 
учитывать влияние окружающей среды, прежде 
всего тех экономических субъектов, которые 
устойчиво и постоянно связаны с анализируе-
мым или рассматриваемым аудируемым объек-
том. В этой части дальнейшее развитие стейк-
холдеровской теории было привязано в первую 
очередь к необходимости четкого определения 
взаимоотношений стейкхолдеров с аудируемым 
предприятием и разработки соответствующих 
нормативных документов, регулирующих эти 
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взаимоотношения. Причем совершенно очевидно, 
что развитие стейкхолдеровской теории требует 
и соответствующего правового подкрепления, 
в частности дальнейшего развития системы дого-
ворных отношений, возможности определенного 
изменения оценочных характеристик комплекса 
предприятий и каждого отдельного предприятия. 
Также необходимы изменения расчетных меха-
низмов между устойчиво кооперирующимися 
предприятиями, рассмотрение их как единого 
комплекса, результатом которого является произ-
водство продукции конечного потребления. Это 
затрагивает проблематику, которая поднималась 
в докладах о необходимости четкой стандарти-
зации. Было подчеркнуто, что стандартизация 
должна касаться не только итоговых показателей, 
но и быть в достаточной мере распространена на 
многие характеристики и параметры непосред-
ственно организации производства, т. е. должна 
быть доведена и до уровня управленческого учета. 
При этом речь идет не столько о разнообразии, 
сколько об одинаковом понимании тех позиций, 
которыми пользуются стейкхолдеры для того, 
чтобы полностью были обеспечены взаимопо-
нимание и адаптация процессов одной органи-
зации к другой.

Такая постановка была в достаточной мере 
новой, и хотелось бы отметить, что, говоря о раз-
витии стейкхолдеровской теории, в очередной раз 
был поставлен вопрос о необходимости форми-
рования специальной политики и специального 
направления подготовки кадров —  бизнес-ана-
литиков, задачей которых как раз и будет поста-
новка анализа бизнеса как такового, имея в виду 
не только отдельного экономического субъекта, 
а рассматривая взаимодействие отдельных биз-
нес-процессов экономических субъектов и фор-
мирование на этой основе единых оценок общего 
воспроизводственного процесса в крупных эко-
номических системах, в комплексах (активно 
создаваемые сейчас кластеры, группы компаний) 
и в стране в целом. В этом плане ставился вопрос 
о формировании профессионального стандарта 
бизнес-аналитики и широкого его использования 
в производстве.

Эти вопросы были активно развиты в докладах 
специалистов (докторов экономических наук, 
профессоров О. В. Ефимовой, М. А. Вахрушиной, 
С. И. Пучковой, О. В. Рожновой), которые рассма-
тривали методы оценки и анализа устойчивости 
и интегрированной отчетности. При этом следует 

подчеркнуть, что эти доклады, хотя и были по-
священы одной теме, но практически каждый из 
них ставил достаточно оригинальные вопросы, 
объединение которых позволяет создать целост-
ное представление о том круге работ, которое 
стоит в этом плане реализовать.

Нельзя не обратить внимания на ту группу 
докладов, которые были посвящены вопросам 
стандартизации бухгалтерского учета, анализа 
и аудита. Стандартизация прежде всего рассма-
тривалась как базовая позиция для совершен-
ствования бухгалтерско-аналитических и конт-
рольных процессов.

В докладах была подчеркнута в первую оче-
редь идея гармонизации стандартов бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. Эта проблема была 
поднята в докладе доктора экономических наук, 
профессора М. В. Мельник, которая представляла 
практически продолжение идеи, с которой Фи-
нансовый университет выступает уже много лет —  
о методологическом единстве совершенствования 
важнейших функций, сопровождающих все этапы 
управленческой деятельности, обеспечивающих 
не только их преемственность, но и сквозную 
линию контроля и оценок деятельности во всех 
звеньях производства на разных этапах управ-
ления экономическими субъектами.

В этом плане была дана оценка сложившейся 
системы стандартов и тому, как они используются 
на российских предприятиях, показаны преиму-
щества возможности использования стандартов 
разного типа, в частности в процессах анализа 
и контроля. В меньшей мере разнообразие каса-
ется бухгалтерского учета, где четко закрепле-
ны российские стандарты бухгалтерского учета. 
В настоящее время большое внимание уделяется 
не только их сближению с МСФО, но и прямому 
использованию их на территории России. Харак-
теризуя возможности использования различных 
стандартов, было отмечено, что принципиаль-
ным становится единство понимания основных 
позиций, принципов и подходов к планирова-
нию, организации и регулированию деятельности 
экономических субъектов. Именно это позволяет 
определить единую методологию управленческих 
решений. Эти вопросы были затронуты в ряде до-
кладов, хотя напрямую на конференции проблемы 
стандартизации не обсуждались так широко, как 
это было на предыдущих встречах. Представляется, 
что в данном случае с этим связана достаточно 
большая опасность, поскольку механизм стандар-
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тизации, унификации, нормализации позволит 
решить проб лему единства как внутри контроль-
ных и аналитических процессов, так и гармони-
зации этой группы функций с другими стадиями, 
в частности со стратегическим планированием 
и завершающей оценкой результатов деятельности.

Практически все докладчики ставили в боль-
шей или меньшей мере вопросы, связанные с уси-
лением внимания к инструментарию оценки 
рисков, начиная с их классификации и завершая 
необходимостью разработки соответствующих 
моделей влияния рисков на итоговые показа-
тели деятельности организации и обеспечение 
ее устойчивости как важнейшего параметра эф-
фективного функционирования.

Подчеркивалась необходимость понимания 
иерархии рисков. В частности, в докладе доктора 
экономических наук, профессора И. Ф. Ветро-
вой был поставлен вопрос об интегрированном 
характере финансовых рисков, которые прежде 
всего волнуют как аудиторов, так и аналити-
ков. Тем не менее, к большому удовлетворению 
аудитории, многие выступающие подчеркива-
ли значимость технологической устойчивости, 
и тем самым выдвигали требования экономистов 
к решению технических вопросов, в частнос-
ти к совершенствованию новых орудий труда 
и методов организации производства, отвеча-
ющим требованиям адаптивности, учитывая, 
что в современных условиях больше чем когда 
бы то ни было необходимо уделить внимание 
частому изменению ассортиментных цепочек, 
принципиальному обновлению видов работ, услуг 
и продукции, которые выпускает предприятие.

Таким образом, с удовлетворением можно 
отметить, что в очередной раз встреча в Москов-
ском государственном университете способство-
вала самому широкому обмену мнениями и вы-
работке общей позиции по определению роли 
бухгалтерско-аналитической профессии в общей 
системе совершенствования управления в усло-
виях повышения инновационности экономики 
при активном переходе на цифровые технологии, 

которые предоставляют новые возможности ав-
томатизации учетных процессов, решения каче-
ственно новых задач, определяющих взаимосвязи 
между отдельными процессами и явлениями, 
которые позволяют на основе использования 
экономико-математического аппарата прогно-
зировать будущее развитие экономики.

В конференции приняли участие прежде всего 
представители вузов —  это традиционная черта 
Татуровских чтений, поскольку, как было от-
мечено, именно кафедра Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова 
является одним из аккумуляторов новых позиций 
и формирования единых взглядов в профессио-
нальном сообществе бухгалтеров. Ее роль усили-
вается в связи с расширением «Содружества» как 
одной из двух саморегулируемых организаций 
аудиторов. Важно отметить, что именно через 
присутствие представителей вузов из разных 
регионов страны рекомендации и практические 
предложения, которые формируются на таких 
конференциях, достаточно активно распростра-
няются в стране и доносятся не только до студен-
тов и аспирантов, но и до практических работни-
ков. Кроме того, очень многие из преподавателей 
активно сотрудничают с аудиторскими фирмами 
и тем самым могут вносить прямой вклад не толь-
ко в развитие науки, но и в совершенствование 
практической деятельности аудиторов.

И наконец, еще один момент, на который 
хотелось бы обратить внимание: в настоящее 
время практически нет фундаментальных на-
учно-исследовательских институтов, которые 
занимаются проблемами бухгалтерско-аналити-
ческого характера, и в этой связи очень велика 
роль вузовской общественности в формировании 
передовых научных взглядов в этом направлении.
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