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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня становится понятно, что реформировать бухгалтерский учет на его 

собственной основе не удается. Социально-экономическая материя не состоит из 
отдельных, не связанных между собой фрагментов. Изменения в одной сфере обязательно 
вызывают определенные изменения в другой. Реформируя одну сферу, невозможно
достичь определенного прогресса без адекватных изменений в других сферах, поскольку 
существуют тесные взаимозависимости, зачастую препятствующие продвижению вперед 
на пути реформирования.

Реформирование отечественного учета связано не только с изменением системы 
нормативного регулирования, оно затрагивает вопросы профессиональной культуры. 
Учетная система, действующая в любом государстве, — это порождение существующей 
среды. На бухгалтерский учет и практику предоставления финансовой отчетности 
оказывают влияние экономические условия функционирования организаций, правовая 
система, политические факторы, сложившаяся система образования и подготовки кадров, 
учетные традиции и ритуалы.

Большинство исследований; предметом изучения которых являются причины 
трудностей реформирования учета, исходят исключительно из учетных проблем 
технического характера, основываясь при этом на узкопрофессиональном фрагментарном 
знании. Настала необходимость отойти от такого подхода и представить системную 
диагностику порождения негативных характеристик отечественного учета с точки зрения 
усиливающихся глобальных процессов. Выявить и формализовать культурную 
составляющую профессиональной деятельности достаточно сложно и практически 
невозможно без глубоких исследований в образовательной и правовой сфере 
общественной жизни. Специфика неочевидной, трудно выделяемой культурной 
составляющей профессиональной деятельности берет начало в системе образования и 
более отчетливо проявляется через правовую систему в любом государстве. 
Поэтомувсовременныхусловияхдля адекватного диагностирования, казалось бы, 
узкопрофессиональных проблем социально-экономической системы необходимо исходить 
из синтезированного знания.

Целью работы является обоснование необходимых синхронных изменений в 
основных институтах, оказывающих непосредственное влияние на формирование и 
развитие бухгалтерского дела.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи.
1. Дано определение профессиональной бухгалтерской субкультуры.
2. Определены факторы, оказывающие влияние на развитие бухгалтерской профессии.
3. Дано определение системы и модели бухгалтерского учета, предложена методология их 
изучения.
4. Обоснованы синхронные изменения в системе национального права и образования.
5. Определены направления теоретического обоснования и практического внедрения 
образовательных компонентов, способных корректировать профессиональную 
субкультуру.
6. Представлено обоснование формирования обучающей среды, способной поддерживать 
обучающие процессы, корректируя тем самым профессиональную культуру.

Предметом исследования данной работы является профессиональная бухгалтерская 
субкультура, определенная как индивидуальность, характеризующая способ выполнения 
работ по сбору и обработке экономической информации, относящейся к деятельности 
конкретного экономического субъекта.

Объектом исследования выступает состояние организации и регламентации 
бухгалтерского учета в России на государственном уровне, уровне профессиональных 
организаций и уровне конкретных экономических субъектов.

Обоснование системного подхода к реформированию отечественного учета 
обусловило использование широкой теоретической основы.



Методология исследования основывалась на историко-философских и 
современных социально — экономических концепциях, отраженных в трудах НА. 
Бердяева, М. Вебера, Джамбаттисты Вико, Л. Гринкевич, Н.Я.Данилевского, В. Жидкова, 
Н.Н. Зарубиной, В.О. Ключевского, Э.Г. Кочетова, В. Кузнецова, Г. Мирского, А. 
Мовсесяна, И. Осадчей, К. Павлова, М. Пивоваровой, Е. Рашковского, В. Садкова, 
С.Сельвестрова, Н. Симония, А. Страхова, В. Супян, А.Дж. Тойнби, Г.П. Федотова, В.Л. 
Цымбурского, М. Мешкова, О. Шахназарова, Ю. Шишкова, О. Шпенглера, Ю. Яковеца, К. 
Ясперсаи др.

Рассмотрение исторических основ формирования бухгалтерской профессии в 
российской и зарубежной практике и проблем реформирования отечественного учета в 
соответствии с принципами МСФО опиралось на работы СМ. Бычковой, О.Н. Волковой, 
X. Гернона, И.Э. Дымовой, Р. Каплана, В.В. Ковалева, Т.С. Малковой, Б. Мерино, Г. 
Миика, Г. Мюллера, С.А. Николаевой, Д. Нортона, Франка Обербринкманна, О.М. 
Островского, В.Ф. Палия, В.И. Подольского,
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Г. Дж. Превитса, А.Г. Радуцкого, А. Н. Романова, А.А. Салтыковой, В.Я. Соколова, 

Я.В. Соколова, О.В. Соловьевой, Е.В. Старовойтовой, Т.О. Терентьевой, В.А. Тереховой, 
Кита Уорда, А.Н. Хорина, Дж.Шанка, А.А. Шапошникова, Л.З. Шнейдмана, Р.Дж. Экклза.

Выделение образовательных компонентов, оказывающих влияние на 
профессиональную бухгалтерскую субкультуру, базировалось на трудах педагогов и 
психологов: И.В. Бестужева-Лады, Ю.П. Богомолова, Н.В. Бордовской, В.П. Борисенкова, 
Х.Х. Бруннера, И.А. Бутенко, Б.Л. Вульфсона, Л.С. Выготского, П. Я. Гальперина, Л.И. 
Жариковой, Э.Ф. Зеера, СИ. Змеева, Н.Б. Лаврентьевой, Т.Ю.Ломакиной, З.А. Мальковой, 
А.А. Мелик-Пашаева, A.M. Новикова, И.А. Новиковой, Г.М. Романцева, С.Л. Рыкова, С. 
Смирнова, М.И. Сорокина, Т.Терюковой, М. Ушаковой, В.Г. Фандиной и др.

Влияние внутренних факторов — организационных культур на бухгалтерскую 
субкультуру и возможности построения обучающейся бухгалтерии изучались на основе 
работ ученых в области менеджмента: Б. Ашейма, B.C. Ефремова, Н.Я. Калюжновой, Р. 
Килманна, Ф. Комбса, Р.Д. Льюиса, А. Маклина, И. Нонака, И. Огбонны, С. Роббинса, 
Рольфа Рюттингера, П. Сенге, Л. Смирчича, X. Трайса, И. Фрома, И. Шейна, П.Н. 
Шихиреваидр.

Основа методологии сравнительных исследований и правовые аспекты 
регламентирования учетных процедур вопросов изучались на основе трудов 
компаративистов и цивилистов: С.С. Алексеева, Л.С. Артабаевой, А.В. Асоскова, Р.С. 
Байниязова, СВ. Бахина, Гарольда Дж. Бермана, В.В. Бойцовой, Л.В. Бойцовой, И.Н. 
Борцица, В.И. Букреева, А. Грибанова, П. А. Гука, Рене Давид, В.Б. Долинской, С.Э. 
Жилинского, А.И. Ковлера, X. Коха, Л. Крепкого, В.В.Лаптева, И.И. Лукашука, О.Л. 
Лысенко, У. Магнуса, В.К. Мамутова, М.Н. Марченко, А.Н. Медушевского, Винклера фон 
Меренфельса, А.Ю. Мордовцева, Ю.В. Петровичевой, И.Н. Римской, А.Х. Саидова, А.П. 
Семитко, И.Т Тарасова, Ю,А. Тихомирова, А.Н. Толкачева, Фридриха фон Халема и др.

Информационную базу исследования составляют нормативные акты России, 
зарубежных стран, международного права, международные стандарты финансовой 
отчетности, материалы отечественных и зарубежных исследований, семинаров и 
конференций, электронных публикаций сети Интернет.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
методологических подходов в деятельности органов, регламентирующих вопросы 
составления финансовой отчетности; в деятельности саморегулируемых 
профессиональных организаций; в формировании и систематизации данных, 
необходимых для построения обучающейся бухгалтерии в рамках обучающейся 
организации.



1. НАЦИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ

1.1. Задачи реформы бухгалтерского учета и коррекция профессиональной 
культуры

Официально датой начала реформирования отечественного учета следует считать 
декабрь 1997 года, когда Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 
Министерстве финансов Российской Федерации и Президентским соеетом Института 
профессиональных бухгалтеров была одобрена «Концепция бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России». В данной концепции сказано, что изменение системы 
общественных отношений, а также гражданско-правовой среды предопределяет 
необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета. 6 марта 1998 года 
постановлением Правительства Российской Федерации утверждена «Программа 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности». Данной программой определяется цель реформирования 
бухгалтерского учета - приведение национальной системы бухгалтерского учетав 
соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами 
финансовой отчетности.

2004 год войдет в историю отечественного бухгалтерского учета как год принятия 
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, определяющей программу действий на период 2004 - 2010 
гг. Причины разработки Концепции А.С. Бакаев видит в следующем:

• недостаточные темпы реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности;

• тенденции развития бухгалтерского учета в мире;
• административная реформа [13, с. 5].
Изначально задачи реформы можно представить в виде достаточно ограниченного 

списка.
1. Сформулировать систему стандартов учета и отчетности, обеспечивающих 

полезность информации для внешних пользователей, в
первую очередь инвесторов.
2. Обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с основными 

тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне.   .
3. Оказать методическую помощь организациям в понимании и внедрении 

реформированной модели бухгалтерского учета.
Перечисленные задачи определяли основные направления реформы:
• нормативное регулирование;
• формирование стандартов профессиональной деятельности;
• методическое обеспечение (инструкции, методические указания,

комментарии);
• кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и 

повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета);
• международное сотрудничество (вступление и активная работа в

международных организациях; взаимодействие с национальными организациями, 
ответственными за разработку стандартов бухгалтерского учета и регулирование 
соответствующей деятельности).

В рамках начальной программы реформирования разработчики предполагали 
переориентировать нормативное регулирование с учетного процесса на финансовую 
отчетность, осуществлять регулирование вопросов финансового учета, органично сочетая 
нормативные предписания федеральных органов исполнительной власти с 
профессиональными рекомендациями, роль которых должна постепенно возрастать,4 
взвешенно использовать международные стандарты в национальном регулировании. 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 



на среднесрочную перспективу, определяющая программу действий на период 2004 - 2010 
гг., предполагает создание приемлемых условий и предпосылок последовательного и 
успешного выполнения системой бухгалтерского учета и отчетности присущих ей 
функций в экономике России.

Данной Концепцией предусмотрено уточнение направлений развития реформы:
• повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности;
• создание инфраструктуры применения МСФО;
• изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
• усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
• существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 

ведением бухгалтерскем о учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также 
пользователей бухгалтерской отчетности.

Как видно из перечисленных выше задач и направлений реформы, изменения 
должны касаться не только процедур бухгалтерского учета и порядка составления 
отчетности, но и культуры восприятия информации внешними пользователями 
информации. То есть реформирование бухгалтерского учета — это двоякий процесс. 
Вместе с тем в на
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шей стране практически единственным внешним пользователем информации 

традиционно являлись налоговые органы. Действительно, если мы проанализируем 
отличительные черты отчетности в разных странах, мы увидим, что она непосредственно 
связана с информационными запросами внешних пользователей. Поэтому содержательно 
целью реформирования бухгалтерского учета должно явиться изучение круга 
заинтересованных пользователей информации.

Если же обратиться к зарубежному опыту и проанализировать традиционных 
пользователей информации финансовой (бухгалтерекой) отчетности, то мы обнаружим, 
что в отношении информации для внешних пользователей цель бухгалтерского учета 
состоит в формировании информации о финансовом положении, финансовых результатах 
деятельности и изменениях в финансовом положении организации, полезной широкому 
кругу заинтересованных пользователей при принятии решений.

Реформа бухгалтерского учета с обозначенными выше целями и задачами будет 
испытывать проблемы до тех пор, пока мы не увидим реальных пользователей 
информации, нуждающихся в данных финансовой отчетности для принятия решения.

Очень важно нормативное регулирование бухгалтерского учета и процедуры 
составления отчетности, но не менее важен механизм реализации законодательных норм, 
который во многом зависит от культуры их восприятия.

Совершенно справедливо, что система нормативного регулирования должна быть 
построена таким образом, чтобы, во-первых, исключались противоречия нормативных 
актов между собой как по горизонтали, так и по вертикали; во-вторых, документы нижних 
уровней конкретизировали и развивали отдельные положения вышестоящих нормативных 
актов.

Бухгалтерский учет регулируется общими нормативными документами для всех 
организаций. Однако у каждого из них могут быть различные цели и задачи. Методы 
управления, применяемые одни м предприятием, могут быть неприемлемы и даже вредны 
для другого. Именно это обстоятельство определяет необходимость разработки 
индивидуальной учетной политики. Естественно, что в процессе управления организацией 
участвуют многие структурные подразделения, однако действующий Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» возлагает ответственность за формирование учетной политики 
организации исключительно на главного бухгалтера. И действительно, разработкой 
учетной политики заняты только бухгалтерии организаций. По условиям международных 
стандартов, формирование учетной политики — это дело всего управленческого 



персонала.
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Если мы обратимся к факторам, влияющим на выбор и обоснование учетной 

политики организации, то увидим, одних знаний бухгалтерского учета для ее обоснования 
явно недостаточно. Можно обозначить следующие факторы, оказывающие влияние на 
учетную политику:

• форма собственности и организационно-правовая форма;
• отраслевая принадлежность или вид деятельности;
• объемы деятельности, размер организации;
• соотношение с системой налогообложения;
• степень свободы действия при принятии управленческих решений, например, в 

вопросах ценообразования, выбора партнеров;
• стратегия финансово-хозяйственного развития;
• наличие материальной базы (обеспеченность компьютерной техникой и иными 

средствами оргтехники, программно-методическое обеспечение и т.п.);
• система информационного обеспечения предприятия (по всем необходимым для 

эффективной деятельности предприятия направлениям);
• уровень квалификации бухгалтерских кадров;
• система материальной заинтересованности в эффективности работы 

организации и материальной ответственности за выполняемый круг обязанностей.
Перечисленные факторы говорят о необходимости осознания управленцами 

важности учетной политики организации, о необходимости сделать учетную информацию 
полезной при принятии управленческого решения. Это станет возможным, если изменится 
отношение управленцев к бухгалтерскому учету.

Как уже было отмечено ранее, реформировать бухгалтерский учет предполагается 
в соответствии с МСФО. Следовательно, нужно четко представлять сущность и 
назначение МСФО.

Несмотря на эту, казалось бы, естественную необходимость — четко представлять 
сущность МСФО — даже по прошествии достаточно длительного периода времени среди 
российских специалистов по-прежнему отсутствует единое мнение о том, каков предмет 
стандартизации, осуществляемый Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО). Большинство специалистов считают, что предметом 
стандартизации на международном уровне является финансовая отчетность, отдельные 
специалисты - бухгалтерский учет в целом, включая текущий учет и финансовую 
отчетность.

Такое разногласие связано не только с неоднозначностью английского понятия 
«accounting», которое первоначально было включено в аббревиатуру IAS (в настоящее 
время используется аббревиатура
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(FRS), а в зависимости от контекста оно может переводиться на русский язык и как 

финансовая отчетность, и как бухгалтерский учет.  Корень разногласия уходит в 
отечественные традиции регламентации не только порядка составления отчетности, но и 
учетного процесса. В связи с этим у отечественных бухгалтеров возникают сомнения: как 
можно регламентировать вопросы составления отчетности без регулирования учетного 
процесса? Между тем, один из основных моментов реформы — это переориентация 
регламентации с учетного процесса на отчетность. Такое намерение продекларировано, но 
в действительности издаваемые Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)либо «не 
работают», либо их приходится разъяснять методическими рекомендациями по 
применению, переходя на традиционное регламентирование учетного процесса.

По своему содержанию МСФО регламентируют исключительно вопросы 
формирования финансовой отчетности (какие объекты и на какой момент подлежат 
признанию в финансовой отчетности, группировка объектов в финансовой отчетности, 



оценка целей финансовой отчетности и др.). Естественно, что международные стандарты 
не определяют правил в отношении первичной документации, плана счетов, учетных 
регистров, учетных записей и других учетных вопросов. Это приводит к непониманию 
текста стандартов российскими специалистами и разочарованию в стандартах, которые не 
описывают, как сформировать ту или иную информацию в ходе учетного процесса. 
Эффект от применения МСФО, казалось бы, очевиден. Во-первых, применение МСФО 
компаниями на добровольных началах позволяет сократить расходы на подготовку 
финансовой отчетности, облегчает анализ деятельности дочерних компаний и филиалов в 
различных странах, способствует оптимизации управленческих решений и привлечению 
финансов на международные рынки.

В крупных компаниях составление отчетности в соответствии с МСФО 
необходимо, если решения стратегического характера о развитии подразделений 
принимаются на уровне головной компании и требуется оценить результаты деятельности 
отдельных членов компании в сопоставимых величинах.

Кроме того, используя МСФО, крупные компании также руководствуются 
соображениями престижа и проводимой ими политикой информационной открытости в 
отношениях с заинтересованными пользователями, что, вероятно, повышает доверие к 
компании. Добровольное применение МСФО предполагает осознание необходимости 
следовать международным стандартам, что нивелирует возникающее негативное 
отношение к чужеродным элементам учетного регулирования.
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Во-вторых, МСФО используются в качестве критерия допуска к рынкам капитала. 

Условием для допуска иностранных и национальных компаний в'листинги некоторых 
фондовых бирж является наличие финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО.

В целом опыт экономически, развитых стран показывает, что значимость 
стандартов финансовой отчетности в большей степени определяется их признанием со 
стороны рынков капитала. Все крупнейшие^ корпорации котируют свои ценные бумаги на 
фондовых биржах. Каждая биржа выдвигает свои требования к компаниям, желающим 
попасть в листинг. Эти требования распространяются, прежде всего, на состав, 
содержание и правила составления представляемой в обязательном порядке финансовой 
отчетности. Различные требования, выдвигаемые биржами, приводят к сложностям, 
связанным с пониманием показателей отчетности, в частности, зарубежными 
инвесторами. Поэтому в годовых отчетах отдельных компаний имеются несколько 
наборов отчетных форм, составленных в соответствии с теми или иными правилами, что 
является дополнительными затратами на представление и аудирование требуемых пакетов 
отчетности.

Требование составлять отчетность по МСФО избавляют компании,  желающие 
попасть в биржевые листинги, от дополнительных затрат, которые неизбежны при 
подготовке нескольких комплектов финансовой отчетности. В данном случае применение 
МСФО остается одним из основных средств координации и регулирования деятельности 
финансовых рынков в международных масштабах.

Международная организация комиссий по ценным бумагам и биржам, 
объединяющая специалистов из национальных государственных институтов, 
ответственных за организацию и функционирование рынков капитала., в сущности, 
представляет интересы рынка капитала. В 1989 г. КМСФО и Международная организация 
комиссий по ценным бумагам и биржам заключили договор о разработке совместного 
проекта по координации усилий в области гармонизации бухгалтерского учета в увязке с 
требованиями фондовых бирж, согласно которому предполагалось в течение ближайших 
лет разработать базовый набор стандартов (правил ведения учета и составления 
отчетности), признаваемый всеми биржами. В мае 2000 г. базовый набор стандартов был 
утвержден; в него включено 40 стандартов, разбитых на пять групп: а) общие стандарты; 



б) стандарты, относящиеся к отчету о прибылях и убытках; в) стандарты, относящиеся к 
балансу; г) стандарты, относящиеся к отчету о движении денежных средств; д) прочие 
стандарты [156].

В-третьих, МСФО используются наряду с национальными стандартами. В этом 
случае национальное законодательство о бухгалтерском учете допускает подготовку 
финансовой отчетности в соответствии
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с МСФО. Это один из самых демократичных и вероятно перспективных способов 

распространения МСФО.
Как и в первом случае, положительным моментом этого варианта использования 

МСФО является осознанная свобода компаний в выборе стандартов для подготовки 
отчетности. Здесь следует согласиться с А.Г. Радуцким, что главным преимуществом 
рассматриваемого способа использования МСФО является создание предпосылок и 
возможностей внесения постепенных и взвешенных изменений в национальную систему 
бухгалтерского учета и отчетности, соотнося эти изменения с культурными 
особенностями регламентации и понимания значения учетной и отчетной информации 
[174, с.76].

В-четвертых, МСФО могут использоваться как ориентир при разработке 
национальных стандартов. В современном мире многие страны вносят изменения и 
разрабатывают новые национальные стандарты финансовой отчетности, которые в целом 
соответствуют МСФО.

Создание национальной системы стандартов, соответствующей МСФО, 
исключительно сложная задача, как уже было подчеркнуто. В данном случае приходится 
действовать без готовых рецептов, поскольку в каждом конкретном случае необходимо 
совмещать законодательную базу и культурные особенности той или иной страны с 
положениями МСФО.

В-пятых, существует такой вариант, как использование МСФО в качестве 
национальных стандартов. Данный способ распространения МСФО предполагает отказ от 
национальных правил учета и отчетности в пользу международных стандартов. В этом 
случае приходится отказаться от национального суверенитета в вопросах бухгалтерского 
учета и отчетности. Кроме того, перевода международных стандартов и заявления о том, 
что мы с завтрашнего дня будем работать по МСФО явно недостаточно. Нужно полное и 
глубокое понимание принципов, заложенных в МСФО, осознанное составление и 
прочтение отчетности в контексте международных стандартов.

В настоящее время проводятся достаточно много исследований отличий 
российских и международных стандартов финансовой отчетности. Например, одно такое 
крупномасштабное исследование описано А.А. Салтыковой и Л.З. Шнейдман [189]. В 
этой публикации использованы результаты международного исследования - сравнение 
правил финансовой отчетности в 53 странах, включая Россию, которое было проведено 
крупнейшими международными аудиторскими фирмами. Проект был поддержан и 
одобрен многими международными организациями, в частности, Международной 
федерацией бухгалтеров. В России его координацию осуществляла фирма 
«PricewaterhouseCoopers».

В результате данного исследования было установлено, что все отличия российских 
стандартов от МСФО можно разделить на следую
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щие группы: 1) "отличия, обусловленные отсутствием аналогов; 2) отличия, 

возникающие при применении определенных правил; 3) отличия, связанные с 
применением определенных правил, которые в свою очередь могут привести к отличиям 
российской отчетности от отчетности по МСФО у некоторых компаний.

К сожалению, в ходе данного исследования изучению подвергались официально 
угвержденные нормы и правила, а не существующая практика. Однако в настоящее время 



официальные правила учета и отчетности у нас в стране существенно отличаются от 
учетной практики. Поэтому совершенствование нормативной базы не приводит к 
реальному продвижению по пути реформирования, отдельные документы отторгаются 
экономической и культурной средой.

Как бы ни подчеркивали авторитетные отечественные специалисты, что МСФО 
представляют собой компромиссный вариант различных национальных школ, и что 
несмотря на доминирующую роль представителей англо-американской школы 
бухгалтерского учета в КМСФО, имеются определенные различия между МСФО и 
американским GAAP, международные стандарты по их сути следует признать 
американоцентричными, рожденными и функционирующими в среде, отличной от нашей 
по многим критериям, в том числе и по культурному восприятию определенных норм и 
принципов.

Таким образом, встает вопрос об анализе не только отличительных характеристик 
нормативной базы бухгалтерского учета от МСФО, но и исследовании вариантов 
интерпретации принципов, заложенных в регулирование бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, встречающихся в отечественной учетной практике. При этом 
необходимо обратиться к культурно-историческим основам восприятия и применения 
регламентирующих норм и принципов.

Одним из центральных моментов различий между традициями отечественной 
учетной практики и основополагающими принципами МСФО является жесткость 
регламентации учетных процедур и процедур составления отчетности. Это различие 
можно обозначить как наличие альтернативы: государственное нормативное 
регулирование — использование профессионального суждения как инструмента, 
регулирующего использование общепризнанных учетных принципов в той или иной 
ситуации.

Прежде всего, необходимо определиться, что собой представляет 
профессиональное суждение кактермин, зародившейся в англоязычных странах. 
Известные отечественные специалисты предлагают следующие определения 
рассматриваемого термина. «Профессиональное суждение представляет собой 
обоснованное мнение профессионального бухгалтера относительно способов 
квалификации и 
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раскрытия  достоверной информации о финансовом состоянии, финансовых 

результатах организации и их изменении» [144, с. 51].
Я.В. Соколов и ТО. Терентьева так определяют профессиональное суждение: «... 

это мнение, добросовестно высказанное профессиональным бухгалтером о хозяйственной 
ситуации и полезное как для ее описания, так и для принятия действенных 
управленческих решений» [209, с. 53].

В обоих определениях мы встречаем словосочетание «мнение профессионального 
бухгалтера». Буквально оно означает, что рыночные отношения предполагают постоянные 
изменения внешней и внутренней среды, которые делают невозможными жесткую 
регламентацию со стороны государства, поэтому специалист должен самостоятельно 
думать и принимать адекватные решения. Действительно, все это логично и обоснованно, 
но беда в том, что в нашей учетной практике традиционно действия бухгалтера 
предопределялись нормативными документами. Кроме того, явная фискальная 
направленность отечественного учета естественно предполагает жесткую регламентацию 
всех процедур. Впрочем, бухгалтерам континентальной Европы также проблематично 
пользоваться свободами, заложенными в МСФО, поскольку там практически повсеместно 
распространена достаточно жесткая государственная регламентация учетных процедур.

Практика бухгалтерской работы, основанная на профессиональном суждении, а не 
на зарегламентированных процедурах, естественно возникла в англоязычных странах. 
Поскольку англоязычные страны в целом можно отнести к странам, правовая система 



которых основана на общеправовой ориентации, в отличие от стран с разветвленным 
кодифицированным законодательством. Первый тип законодательства развивался исходя 
из накопления опыта судебных решений, отсюда общеизвестное определение —
прецедентное право.

В странах, имеющих кодифицированное законодательство, к которым относится 
Россия и страны континентальной Европы, нормативные акты носят жестко 
детерминированный характер. Поэтому естественно, что учетные процедуры должны 
детализироваться и достаточно жестко регламентироваться, а учетные стандарты —
возводиться в ранг государственных законов. Кроме того, как правило, в этом случае 
одной из основных задач бухгалтерского учета являлось формирование налоговых 
показателей, т.е. традиционно бухгалтерский учет был подчинен фискальным целям 
государства.

В вышеприведенных определениях имеются такие понятия, как «обоснованное 
мнение» или «добросовестное суждение». Профессиональный бухгалтер должен 
формировать свое мнение исходя из его убеждений о достоверности отражения 
хозяйственной ситуации. По нашему мнению, обоснованность, добросовестность мнения 
тесно
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связаны с одним из основополагающих принципов бухгалтерского учета —

достоверностью.
Я.В. Соколов и ТО. Терентьева считают, что «под достоверностью следует 

понимать не абсолютную истину, подразумевающую абсолютную точность, а истину 
относительную. Речь должна идти о точности, приемлемой для формирования мнения и 
достаточной для принятия, в случае необходимости, действенного управленческого 
решения» [209, с. 54]. Конечно, нельзя не согласиться, что в общенаучном смысле 
достоверность — это категория относительная. Вопрос в том, как мы трактуем эту 
относительность. В действующем Федеральном законе «О бухгалтерском учете» сказано, 
что одной из основных задач бухгалтерского учета является «формирование полной и 
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, 
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним —
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности» [148, с. 23]. 
Действительно, никто не будет спорить, что полезная информация должна быть 
достоверной, но, к сожалению, мы не имеем однозначного определения достоверности. 
Американский или английский бухгалтер, естественно, понимает под достоверностью 
реальность отражения финансового состояния организации. А что понимает под 
достоверностью отечественный специалист? Конечно, традиционно он понимает под 
достоверностью соответствие учета и отчетности нормативной базе. И даже, если в 
скором времени мы увидим определение достоверности в Законе о бухгалтерском учете, 
вряд ли наши бухгалтеры сразу смогут мыслить, как американские специалисты.

Из вышесказанного следует, что разное понимание достоверности отражения 
информации возможно из допущения отступления от установленных правил при 
составлении отчетности.

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» говорится, что «в пояснительной 
записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в 
случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и 
финансовые результаты деятельности организации, с соответствующим обоснованием. В 
противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как 
уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете» [348, с. 33]. Таким образом, действующий Закон в 
принципе допускает отступление от установленных правил, мало того, профессиональный 
бухгалтер, опираясь на свое профессиональное мнение, должен, если считает это 



необходимым, отступить от требований нормативных 
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документов и адекватно отразить финансовое положение своей организации.
В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99 мы также встречаем понятие достоверности и возможности отступления от 
нормативных документов при Составлении отчетности. «Бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах се деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная 
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если 
при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил настоящего Положения 
организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность 
организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения. Если 
при составлении бухгалтерской отчетности применение правил настоящего Положения не 
позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении, то организация в исключительных случаях (например, национализация 
имущества) может допустить отступление от этих правил» [148, с. 110J. Анализируя 
представленную выше информацию, мы видим определенную непоследовательность в 
деле предоставления свободы профессионального суждения отечественному бухгалтеру. 
Достоверность - это все же соответствие нормативным актам, но в исключительных 
случаях от них можно отступить, и приводится совсем уже крайний вариант такого 
исключительного случая, как национализация. Если уж реформаторы бухгалтерского 
учета четко не определились с понятием достоверность, что говорить об обычном 
бухгалтере, отягощенном массой проблем налогового законодательства.

С другой стороны, если мы говорим о наличии в России рыночных отношений, то 
необходимо обратить внимание на возражения против государственного нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. Самый веский аргумент против государственного 
нормативного регулирования учета - это динамичность рыночных отношений, при 
которой даже самая гибкая регламентация учетных процедур не в состоянии учесть всего 
возможного разнообразия хозяйственных ситуаций. Кроме того, регламентация тормозит 
развитие учетных технологий, так как обязательность выполнения определенных 
процедур может помешать думающему специалисту применить новые прогрессивные
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учетные методы. Западные специалисты убеждены; что только в отсутствие 

жестких установленных предписаний профессиональный бухгалтер, опираясь на свое 
суждение, сможет адекватно раскрыть в отчетности реальное финансовое состояние 
организации.

Нельзя не согласиться со всеми этими аргументами. Все они абсолютно 
справедливы, если только бухгалтер осознанно старается предссавить реальное 
финансовое состояние организации для внешнего пользователя в финансовой отчетности, 
если он уверен, что этой информацией будут пользоваться собственники, заимодавцы, 
покупатели, поставщики и другие заинтересованные в бизнесе лица. Но как быть, если 
профессиональный бухгалтер уверен, что кроме налоговых органов никто не 
заинтересуется старательно составленной отчетностью с учетом его профессионального 
мнения относительно реального финансового положения его организации?

Слепое следование требованиям нормативных документов, которые, вероятно, не 
дают возможности адекватно отразить реальное состояние дел в организации, кажется 
нелепым, в то же время титанические усилия по составлению и глубокомысленный 
размышления специалиста над вариантами представления информации в отчетности, 



которая не будет востребована внешними пользователями, кажутся отечественным 
специалистам бессмысленными. Совершенно справедливо утверждение, что «в науке 
опираются на знания, в практической жизни важна вера в пользу приемов, используемых 
бухгалтером. Однако вера в эти методологические приемы зависит от интересов не 
бухгалтера, а лиц, на которых он работает. Неслучайно с начала XX века для социально-
ориентированной школы бухгалтерского учета было характерно подчеркивание интересов 
лиц, занятых в хозяйственных процессах» [209, с. 57].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что бухгалтерский учет 
определяется культурной средой, в которой он функционирует. Несмотря на 
динамичность глобальных процессов, существуют объективные факторы 
дифференциации государств, которые в конечном итоге приводят к отличительным 
характеристикам системы ценностей в обществе, правовой системы. Прикладной характер 
бухгалтерского учета вынуждает то же самое говорить и о бухгалтерском учете. В то же 
время, как отмечают исследователи моделей бухгалтерского учета Г. Мюллер, X. Гернон 
и Г. Миик, определенная схожесть «окружающей среды» в двух различных странах, как 
правило, обусловливает и наличие многих общих черт в применяемых в них системах 
бухгалтерского учета [143].

Вышеупомянутые авторы выделяют следующие факторы, оказывающие влияние на 
учет. Это такие факторы, как:
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• информационные связи компании и ее инвесторов;
• международные социально-экономические отношения;
• правовое регулирование бухгалтерского учета;
• социально-экономический прогресс.
Как мы видим, во главу списка поставлены информационные связи компании и ее 

инвесторов, внешних пользователей информации. Как на этот счет обстоят дела в России, 
мы уже отметили. Обратим теперь внимание на то, насколько важным является данный 
фактор для развития бухгалтерского учета за рубежом.

Развитие промышленного производства в США и Великобритании привело к 
необходимости аккумулировать капитал. Мы не будем останавливаться на политических 
вопросах роста благосостояния в названных странах, это не связано с целью нашего 
исследования. Дело в том, что названный процесс оказал существенное влияние на 
развитие финансового учета в обеих странах. В первую очередь, постоянно росло 
количество инвесторов и кредиторов, их состав становился все более разнообразным, и по 
мере роста благосостояния в США и Великобритании собственники удалялись от 
оперативного управления, перекладывая функции на наемного менеджера. В то же время 
финансовая отчетность становилась непосредственным источником информации для 
контроля эффективности деятельности, для принятия определенных решений 
инвесторами, владельцами акций компании. Таким образом, финансовая отчетность 
объективно стала нацелена на информационные запросы многочисленных акционеров. 
Такая ориентация финансовой отчетности, естественно, сохраняется до сих пор, хотя 
наметились и другие тенденции, которые позволили говорить о революции в 
корпоративной отчетности.

В России пока нет такой категории инвесторов, а может никогда и не будет, 
поэтому не будет подобных информационных требований к финансовой отчетности.

Но такое положение дел характерно не только для России. Так, например, в 
Швейцарии, Германии, Японии финансовая политика определяется небольшим 
количеством очень крупных банков, удовлетворяющих значительную часть финансовых 
потребностей компаний. «Информация, необходимая для обоснования дополнительных 
финансовых вложений, в этом случае формируется, как правило, в процессе прямых 
контактов заинтересованных лиц. Этот путь является более простым и эффективным, 
поскольку компания имеет ограниченное число кредиторов (в частности, это может быть 



один крупный банк)» [143, с. 45]. Здесь, естественно, возникают иные информационные 
запросы пользователей информации. В этих странах отчетность нацелена, прежде всего, 
на защиту интересов банков-кредиторов. И выше
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цитируемые авторы считают, что для бухгалтерской практики здесь характерен 

консерватизм в оценке'активов, определенное завышение кредиторской задолженности, 
позволяющее в случаефинансовых затруднений обеспечить своему банку некоторую 
свободу действий в исполнении обязательств.

В таких странах, как Франция и Швеция, бухгалтерская отчетность имееттесную 
связь с информационными запросами государственных органов. Причины этого кроются в 
значительном государственном регулировании их национальных экономик, в управлении 
национальными ресурсами, также здесь велика роль такого инструмента государственного 
регулирования, как макроэкономическое планирование, т.е. правительства в данном-
случае выступают одними из основных потребителей учетной информации. Естественно, 
что в данном случае финансовая отчетность ориентирована, прежде всего, на потребности 
государственных плановых органов. Отсюда также следует достаточно жесткая и 
объективная регламентация учетных процедур. Из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что по фактору влияния на учетную практику «информационные связи компании и 
ее инвесторов» мы можем выделить следующие подфакторы: тип кредиторов и 
инвесторов как основных пользователей финансовой отчетности (физические лица, банки, 
правительственные органы); число физических и юридических лиц, вовлеченных в 
процесс инвестирования капитала; участие инвесторов в управлени и компаниями; 
степень развития рынка и бирж ценных бумаг.

В приведенных рассуждениях учтен исключительно национальный фактор связи 
компании и инвесторов, но, безусловно, следует отметить, что с выходом компании на 
международные финансовые рынки сущность информационных взаимоотношений 
трансформируется, так как возникает необходимость удовлетворения не только 
отечественных информационных запросов, но и запросов внешних инвесторов, что в свою 
очередь приводит к определенным естественным отклонениям от национальных учетных 
стандартов.

Рассматривая такой фактор развития бухгалтерского учета, как международные 
социально-экономические отношения, можно отметит^ что учетные технологии 
экспортируются и импортируются, обеспечивая тем самым взаимопроникновение систем 
учета, обогащение национальных учетных процедур, если, конечно, импортированные 
учетные элементы удачно адаптируются и не отторгаются как чужеродные. Известно, что 
США всегда оказывали значительное влияние на учетную практику Канады и Мексики 
благодаря географической близости, тесным экономическим связям, активному участию 
канадских компаний на американских биржах ценных бумаг и т.п. Конеч
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но, в настоящее время географический фактор имеет меньшее значение, все 

большее значение имеет движение капитала. Так, в современном мире японские компании 
все и большей степени используют американские учетные стандарты, что объясняется 
расширяющейся экспансией японского капитала на американский континент.

Достаточно долгое время на развитие теории и практики учета в мире оказывает 
также Великобритания, особенно Англия и Шотландия (Ассоциация Дипломированных 
Корпоративных Бухгалтеров имеет непререкаемый авторитет в бухгалтерском мире). 
Практически все бывшие английские колонии ведут учет по британской модели 
(например, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Пакистан, Индия, Южная Африка). 
Причем влияние Великобритании в названных странах столь велико, что используются не 
только учетные технологии, но и бухгалтерские кадры, а также система их подготовки и 
сертифицирования. Г. Мюллер, X. Гернон и Г. Мииктакже отмечают, что Франция и 
Германия оказывают аналогичное влияние в области учетной практики на свои бывшие 



колонии, но в значительно меньшей степени.
О таком факторе развития бухгалтерского учета, как правовое регулирование, мы 

уже упоминали в описании роли профессионального суждения. Действительно, правовое 
регулирование бухгалтерского учета зависит от принадлежности страны к одному из двух 
типов законодательства: страны, имеющие разветвленный кодекс законов; страны, 
имеющие законодательство общеправовой ориентации.

В первом случае законы вообще носят жестко детерминированный характер, 
представляя собой, по сути, серию предписаний типа «вы должны». Поэтому вполне 
естественно, что учетные стандарты возводятся в ранг государственных законов, а 
учетные процедуры при этом детализируются и достаточно жестко регламентируются. 
Как правило, в этом случае бухгалтерский учет не отделен от налогового, следовательно, 
одна из важнейших задач учета в этих странах является исчисление налогов и контроль за 
своевременной и полной их уплатой. Это, например, такие страны, как Аргентина, 
Франция, Германия.

Во втором случае ограничиваются сводом законов общего права, представляющих 
собой серию ограничений типа «вы не должны». Учетные стандарты в этих странах не 
регулируются государством, а определяются различными профессиональными 
организациями бухгалтеров. Как мы уже отмечали, в этом случае они более гибки, а 
учетныс технологии более восприимчивы к различного рода инновациям.

Наконец, последний фактор влияния на развитие бухгалтерского учета - социально-
экономический прогресс общества. Думается, никто не будет спорить, что бухгалтерский 
учет в значительной степени определяется сложившимися социально-экономическими 
условиями –
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степенью развития производства, управления, системой подготовки 

профессиональных кадров и т.п. Считается, что уровни развития производства и 
бухгалтерского учета прогрессируют однонаправленно. Более высокий уровень развития 
производства объективно порождает и более сложные учетные проблемы, которые могут 
быть решены только хорошо подготовленными специалистами. «Поэтому бухгалтерский 
учет не может быть высокоорганизованным в стране, где система общего и 
профессионального образования не отвечает высоким стандартам. Исключение возможно, 
если бухгадтерские кадры готовятся за рубежом или приглашаются на работу из других 
стран. То же самое следует сказать о пользователях учетной информации—уровень их 
профессиональной культуры и образования определяется сложностью той информации, 
которую они в состоянии понять и переработать» [143, с. 17П.

Многонациональные корпорации, как правило, имеют свои штабквартиры в 
экономически развитых странах — США, Великобритании, Японии, Германии. Эти 
страны имеют адекватно развитые системы учета и высококвалифицированных 
бухгалтеров. С другой стороны, в большинстве развивающихся стран и организация 
производства, и система подготовки бухгалтерских кадров находятся на низком уровне; 
как результат — учет в этих странах достаточно примитивен.

Исходя из предпосылок, обозначенных выше, многие специалисты в области 
бухгалтерского учета считают, что если учет отвечает информационным запросам 
пользователей учетной информации, то даже и в развивающейся стране при определенных 
обстоятельствах он может достигнуть достаточно высокого уровня развития. С точки 
зрения другой группы специалистов в области бухгалтерского учета, отсутствие 
надлежащей системы учета сдерживает экономический прогресс, ими приводятся 
примеры преодоления противоречия между стремительными темпами экономического 
развития и сравнительно отсталой организацией бухгалтерского учета в Тайване, Южной 
Корее, Бразилии. Также специалисты, придерживающиеся последней точки зрения,, 
считают, что не ведение учета по международным стандартам в России является 
препятствием для иностранных инвестиций, и, следовательно, препятствием для 



экономического прогресса. На самом деле ведение учетапо международным стандартам 
— это не единственное условие притока иностранных инвестиций, здесь все-таки важнее 
обеспечение безопасности бизнеса и экономическая окупаемость инвестиций. Как раз 
опыт Китая, Тайваня, Южной Кореи, Бразилии подтверждает достаточно быстрое 
«подтягивание» учетных технологий до современного уровня производства.

Все названные факторы в большей или меньшей степени оказывают влияние на 
развитие бухгалтерского учета. Естественно, что при
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веденные факторы должны учитываться в период реформирования бухгалтерского 

учета. Видимо, у нас в стране при разработке программы реформирования бухгалтерского 
учета данные факторы были учтены не в полной мере. Отсюда возникают трудности в 
продвижении по пути реформы.

А. С. Бакаев при анализе выполнения первоначальной программы реформирования 
бухгалтерского учета выделял следующие проблемы.

1. Неблагоприятная экономическая обстановка в стране: стагнация производства, 
инфляция, кризис неплатежей, неудовлетворительная работа кредитных организаций и 
т.п. На фоне негативных явлений приходится создавать и применять нормы и правила, 
разработанные на основе международных стандартов, рассчитанных на
функционирование нормальной экономической среды.

2. Отставание в разработке законодательной базы по многим направлениям.
3. Процесс постоянного обновления МСФО.
4. Необходимость понижения в отдельных случаях статуса разрабатываемого 

документа.
5. Практика применения положений (стандартов) показала, что новые правила 

ведения бухгалтерского учета трактуются не с экономических позиций и даже не с 
бухгалтерских, а с налоговых, что является главным тормозом в деле перехода российских 
организаций на новые правила бухгалтерского учета. Ни интересы управления 
организацией, ни экономическая сущность хозяйственных операций, а лишь налоговые 
последствия являются превалирующими для руководителей и менеджеров при принятии 
решений [12, с. 4], Особенно примечательна, на наш взгляд, последняя причина, 
приводимая А.С. Бакаевым. Действительно, руководителя и бухгалтера отечественных 
организаций в первую очередь волнуют налоговые последствия. Думается, что корни 
противодействия следует искать и в современной экономической ситуации в стране, и в 
истории российской бухгалтерии, на уровне представлений о ценностных ориентация* 
собственников и персонала организации.

Безусловно, следует согласиться с выводом профессорам.В. Соколова о том, что на 
деле русская бухгалтерия всегда служила только фискальным целям государства и в 
основе своей являлась правовой, подчиняясь принципам административного, финансового 
и гражданского права [203].

В своем фундаментальном труде «Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней» 
Я. В. Соколов, исследуя традиции российской бухгалтерии, пишет, что на заре 
становления российского государства государственное хозяйство рассматривалось как 
частная собственность
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князя, который мог устанавливать любые размеры податей, и эта особенность 

хозяйственной жизни изначально наложила отпечаток на российский учет. Данная 
особенность предопределила жесткую государственную регламентацию учетных 
процедур, ведь если государство является собственником всего или почти всего 
имущества, находящегося в стране, то должен быть единый орган, регламентирующий 
учетные записи.

В период средневековья в России окончательно формируется приоритет 
вертикальных административно-правовых связей и практически игнорируются 



горизонтальные гражданско-правовые отношения. Другими словами, обязательства перед 
начальником всегда важнее обязательств перед сторонними лицами. Отсюда вытекают 
важные последствия для бухгалтерского учета. Учет важен не для принятия 
управленческих решений, а для составления отчетности высшему начальнику. В 
настоящее время, считает Я.В. Соколов, и с ним нельзя не согласиться, таким 
«начальником» выступают налоговые органы.

При реформировании учета следует также обратить внимание на такое его 
свойство, как консерватизм. Причем консерватизм присущ любой модели организации 
бухгалтерского учета. Этот факт достаточно основательно описывается в докторской 
диссертации ТС. Малковой, исследование которой выявило эволюционную устойчивость 
техники учетной регистрации, формуляров документов, терминологии и символики в 
пределах этнических учетных систем. «Наибольшей устойчивостью и стабильностью 
обладал способ записи в текущем учете. За 6 тысяч лет истории документального учета 
его методология предложила всего 4 типа записи. Это инвентарная, приходно-расходная, 
контокоррентная и двойная. Устойчивость и стабильность методологии позволяют 
квалифицировать это свойство, как консерватизм методологии. Именно он придавал ей 
необратимое. Положительным в нем было то, что он всегда гарантировал 
функциональность учета, его значимость в управлении и контроле. Отрицательным -
неспособность методологии сразу решать возникающие проблемы» [138, с. 225J.

Кроме того, как утверждает!!С- Малкова, стабильность национального 
бухгалтерского стереотипа означает его зрелость. Нарушение стабильности оказывает 
неблагоприятное воздействие на учетную модель существующего этноса, так как она 
встроена в систему национального управления, контроля и самосознания. История учета 
являет негативные примеры отказа от национального стереотипа.

«Генезис М БС (международных бухгалтерских стандартов) в своей основе имеет 
англосаксонские, а позже и американские учетные стереотипы. Если их адаптацию 
осуществлять в форме искусственных и ускоренных заимствований, то резкое изменение 
российских стерео
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типов может оказать неблагоприятное воздействие на отечественную учетную 

модель. Она встроена в национальную систему управления и контроля, а связи с чем 
нарушение стабильности имеет многозначные последствия. В числе которых 
дорогостоящие. Адаптация российского финансового учета приемлема на том уровне, 
который не связан с разрушением этногенеза учетной системы» [118, с. 239].  Таким 
образом, заявленные цели, задачи и направления реформы отечественного бухгалтерского 
учета напрямую связаны с культурными составляющими бухгалтерского дела. По сути, 
реформа означает коррекцию ценностных установок как потребителей информации 
финансовой отчетности, так и составителей. Поэтому, изучая причины пробуксовывания 
реформы отечественного учета, мы должны обратиться к рассмотрению 
профессиональной культуры специалистов в области, учета.

Первой сложностью на пути изучения культурной составляющей бухгалтерской 
профессии является определение профессиональной бухгалтерской культуры.

Понятие «культура», несмотря на многочисленные труды философов-признанных 
авторитетов, до сих пор не получило однозначного определения. «Культура» — это одно 
из тех понятий, которым очень трудно дать точное определение. Данное понятие 
используется для характеристики определенных исторических эпох, конкретных обществ, 
специфических сфер деятельности, а в более узком смысле под культурой понимается 
сфера духовной жизни людей.

«Культура (от латинского culLura — возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание) - исторически определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 



духовных ценностях» [J47, с. 381]. Таким образом, в понятие «культура» включаются и 
предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, 
произведения искусства, нормы морали и права и т.д.), и человеческие силы и 
способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, 
нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения 
людей).

При изучении различных точек зрения на определение понятия «культура» можно 
заметить, что фактически существует столько определений культуры, сколько 
исследователей этого вопроса, научных и культурных деятелей, оперирующих данным 
понятием. Точка зрения каждого автора в конечном итоге зависит от мировоззрения 
конкретного индивидуума и контекста применения понятия.
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Четкого определения профессиональной культуры найти в специальной и научной 

литературе на сегодняшний день невозможно. Данная категория в силу своей специфики 
должна определяться и исследоваться на стыке, по крайней мере, нескольких наук. Самое 
простое определение профессиональной культуры может выглядеть так: 
профессиональная культура - индивидуальность, характеризующая определенный способ 
выполнения работ, свойственных индивидуумам той или иной профессии.

Ключевое словосочетание данного определения — «способ выполнения работ», 
является достаточно емким и подразумевает:

• определенные умения и навыки;
• специальные знания;
• специфический язык и профессиональные символы;
• специальную технику и приемы;
• профессиональные традиции и обычаи;
• систему ценностей и взглядов.
На наш взгляд, самая неопределенная и сложная для изучения составляющая 

профессиональной культуры — это последний элемент из вышеперечисленных — система 
ценностей и взглядов. Поскольку не представляется возможным четко вычленить 
ценностные установки и мировоззренческие взгляды, относящиеся исключительно к 
профессиональной деятельности. Профессиональные ценности являются неотъемлемой 
частью человеческой системы ценностей. Рассуждая, к примеру, о профессиональной 
этике, мы не можем не обращаться к общечеловеческим понятиям и категориям.

Таким образом, мы можем рассматривать профессиональные ценности и взгляды 
только в тесной взаимосвязи с системой ценностей и взглядов индивидуума и при этом 
акцентировать внимание на вопросах профессиональной этики и профессиональной 
ответственности.

Категорию «профессиональная ответственность» мы рассматриваем в широком 
смысле этого слова. Это не только внешнее проявление ответственности - реализация 
определенных общественных санкций в случае недостижения индивидуумом ожидаемого 
результата профессиональной деятельности, но и совокупность внутренних ценностных 
установок, поддерживающих представление об общественной значимости своей 
профессии, о необходимости дальнейшего развития профессии.

Профессиональная бухгалтерская субкультура — это индивидуальность, 
характеризующая способ выполнения работ по сбору и обработке экономической 
информации, относящейся кдеятельности конкретного экономического субъекта. По 
отношению к рассматриваемой, профессиональной культуре мы употребили приставку 
«суб-» (от
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латинского sub - под), которая показывает определенное ограничение 

профессиональной культуры для бухгалтера со стороны организации, поскольку 
бухгалтерский учет объективно ограничен рамками отдельного экономического субъекта. 



Здесь мы сознательно избегаем определенных терминов, таких как «предприятие», 
«организация», «фирма», «корпорация» и т.д., так как информация бухгалтерского учета 
может быть активно использована и на уровне структурного подразделения, и при 
составлении консолидированной отчетности. Влюбом случае бухгалтерский учет 
ограничен рамками определенного экономического субъекта, если учетная информация 
обобщается в макроэкономические показатели - это уже статистический учет. 
Следовательно, при оперировании понятием «бухгалтерская субкультура» изначально 
нужно учесть ограничивающий фактор со стороны организационной (корпоративной) 
культуры.

Культура, царящая в организации (организационная культура) оказывает 
несомненное влияние на организацию, ведение бухгалтерского учета и использование 
информации, представленной в отчетности как внутренней, так и внешней, а 
бухгалтерская профессиональная субкультура является частью организационной.

Все профессиональные субкультуры, являясь частью культуры в широком смысле 
этого слова, должны изучаться при помощи единого методологического аппарата. В то же 
время любая профессиональная субкультура имеет определенные отличительные 
признаки, которые следует учесть при ее изучении.

Проанализировав вышеприведенную информацию, можно сказать, что при 
реформировании бухгалтерского учета важно учитывать помимо очевидных заявленных 
задач реформирования задачи коррекции бухгалтерской субкультуры с учетом объективно 
присущего ей консерватизма. Консерватизм так называемого культурного ядра общества 
и учета не дает возможности нам использовать словосочетание «изменение 
профессиональной бухгалтерской культуры», речь может идти лишь о коррекции в 
заданном направлении реформы.

Воздействуя на управляемые факторы, для достижения заявленных целей и задач 
реформы в реальности необходимо произвести следующие изменения.

1. Изменить культуру использования информации финансовой отчетности 
внешними пользователями. Точнее, обрести такую культуру.

2. Изменить культуру составления отчетности бухгалтерами с ориентацией не на 
одного пользователя «начальника», а на множество пользователей.

3. Обрести культуру ориентации на некоторую свободу при составлении 
отчетности, способности отступления от правила.
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4.   Изменить организационную структуру бухгалтерии.
5.  Обрести способности использования информации бухгалтерского учета в целях 

управления организацией.
6. Обрести культуру соотнесения задач бухгалтерии со стратегическими целями и 

задачами организации (понимание сущности учетной политики организаций).
7. Ориентировать организационную культуру в целом и бухгалтерскую 

субкультуру на рыночные ценности.
На коррекцию профессиональной бухгалтерской субкультуры в любом случае, 

независимо от личных желаний реформаторов, по объективным причинам будут 
оказывать влияние глобальные процессы и организационные культуры, в рамках которых 
существует профессиональная бухгалтерская субкультура.

1.2. Влияние глобальных процессов
В настоящее время нельзя говорить о реформировании какого-либо социально-

экономического явления или процесса вне учета влияния взаимосвязанности 
мирохозяйственной системы. Обязательным становится рассмотрение вопросов 
взаимодействия национальных экономик, противостояния процессам глобализации, 
состояния «культурного» ядра. При рассмотрении бухгалтерской субкультуры важно 
определить соотношение национальных и международных стандартов финансовой 
отчетности. Поскольку значение международных стандартов естественно возрастает на 



фоне усиления интеграционных процессов. С другой стороны, существуют проблемы 
разработки и понимания неких общих правил составления документов для всей 
многоликой массы участников мирохозяйственной системы.

Сегодня проблемы продвижения, реформирования какой-либо сферы деятельности 
как никогда связаны с международным, глобальным контекстом. Национальные 
экономики являются неразрывной частью единого мирового экономического 
пространства и уже в силу этого участвуют в мировом воспроизводственном процессе, 
однако степень участия в данном процессе колеблется в широком диапазоне. Очевидно, 
глобализация является основным фактором, определяющим дальнейшее развитие 
человечества. Существует множество точек зрения на проблемы общественного развития, 
связанные с глобализацией. Мало того, в настоящее время в научной литературе пока еще 
не выделился главенствующий подход, методологическая основа к изучению процессов, 
именуемых глобализацией. В то же время при вейм многообразии существующих 
концепций исследователи настаи
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вают на тем, что происходящие глобальные изменения рано или поздно приведут к 

появлению нового общества, которое по своим характеристикам будет принципиально 
отличаться от существующего и существовавшего ранее на протяжении всей 
человеческой истории.

Специалисты в области исследования мировой экономики выделяют несколько 
стадий развития мировой хозяйственной системы. Например, М.А. Чешков предложил 
выделить такие этапы, как интернационализация, мондиализация и глобализация [246]. На 
этапе интернационализации мировая хозяйственная система выступает как связанность 
отдельных национальных хозяйств. В период мондиализации формируется 
мирохозяйственная целостность, в состав которой входят не только национальные 
хозяйства, но и транс- и межнациональные единицы и мировые организации. 
Глобализация не просто включает мировую хозяйственную систему во взаимодействие с 
природно-биологической средой, но и придает этой целостности новое, социально-
природное качество, т.е. глобализацию следует рассматривать как новейшую ступень 
процесса интернационализации хозяйственной жизни, сопровождающуюся эволюцией 
объектов и субъектов мирохозяйственного общения, повышающейся мобильностью 
факторов производства. «Глобализация — это качественно определенный этап 
развертывания тенденций усиления взаимосвязанности и взаимозависимости стран друг 
от друга». [85, с. 189].

В настоящее время есть все основания считать, что начинает складываться 
общемировое экономическое, финансовое, информационное, телекоммуникационное 
пространство, вне которого развитие какого-либо государства невозможно. Данный 
процесс сопровождается возникновением системы глобальных и региональных структур и 
организаций, регулирующих международные экономические отношения и правила игры, 
атакже способных оказывать существенное внешнее воздействие на любое государство. 
Это международные организации (МВФ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, ФАО, МОТ, ВТО, 
«Большая восьмерка»), региональные организации (их насчитывается в общей сложности 
около 60), многонациональные корпорации, институциональные инвесторы, 
неправительственные организации (движение «зеленых», врачей без границ и т.д.).

Проанализировав современные тенденции мирового развития, нельзя не 
согласиться с тем, что хозяйственная глобализация — это уже не простая сумма 
национальных хозяйств. Глобальное пространство — «метанространство глобализации» 
развивается по своим собственным законам [105, с. 16]. С одной стороны, оно является 
продуктом взаимодействия выделенных национальных образований, а с другой —
оказывает влияние на развитие последних.
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Следовательно, при изучении тенденций мирового.развития уже нельзя1 



использовать государственно-центристский подход, в основе которого лежит 
представление о том, что мировое хозяйство как целое состоит из арифметической суммы 
национальных экономик. Другими словами,' некорректно рассматривать мировое 
хозяйство как функцию от национального, поскольку всеобъемлющая глобализация 
стирает грань между внутренней и внешней сферами деятельности, между внутренней и 
внешней политикой. Всемирные глобальные потоки и процессы в экономической, 
финансовой, производственной, социальной, политической сферах становятся 
отправными точками развития для любой национальной экономики. Если данный процесс 
игнорируется, то нельзя не согласиться с мнением ЭХ Кочетова, что любые попытки 
создания национальной стратегии развития будут терпеть неудачу [100J. Успех может 
обеспечить предупреждающее знание той среды, в которой предстоит функционировать 
национальному хозяйству, тенденций ее дальнейшего развития.

Одним из наиболее существенных аргументов в защиту вышеобоз-наченного 
тезиса можно назвать появление на мировой карте экономических границ, не 
совпадающих с государственными. Возникновение таких границ обусловлено процессом 
межкорпорационного общественного разделения труда, приходящим на смену 
разделению труда между государствами. Э.Г. Кочетов подразделяет экономические 
границы на условные (несовпадающие с государственными границами) и границы между 
«странами-системами» [ 100j.

Из вышеизложенного следует, что изучать современные общественные и 
экономические явления следует исходя из новых методологических посылок, способных 
выйти за ограниченные рамки национальных экономик, способных к изучению 
неоэкономики. «Неоэкономика: -1) следующий за постиндустриальным этап 
цивилизационного развития; 2) цивилизационная модель глобальной системы, 
опосредованная новым набором ценностей; 3) гармоничный симбиоз техногенных и 
внесистемных факторов (этнонациональных, культурных, морально-этических и т.п.) для 
воспроизводства качества жизни» [101, с. 502].

В современной российской экономической литературе появляется повышенный 
интерес к геоэкономике, геофинансам, геоэкономическому подходу как новой парадигме 
мирового развития. Круг исследователей данных вопросов расширяется (М. Чешков, Ю. 
Шишков, Г Петрова, А. Еогатуров, В. Пантин, Э. Григорьев, А. Мовсесян, В. Соколов, Н. 
Мироненко, Т Белоус, Ю. Хромов, И. Лукашук, М. Пивоварова, А. Захаров и др.).

Процессы глобализации должны сопровождаться унификацией и стандартизацией 
правил, регулирующих хозяйственную деятельность.
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Объективным является то, что унификация и стандартизация проникают и в 

область управления экономическими субъектами. Диверсификация товара неизбежно 
ведет к диверсификации принимаемых решений. Такие возможности предоставляют 
пакеты стандартных управленческих решений. Естественно, если могут существовать 
типовые управленческие решения, значит основные блоки организационных структур 
также могут унифицироваться, что создает благоприятные условия для оперативной 
перестройки организационно-производственных структур, адекватных возникающим 
хозяйственным условиям.

В. Кузнецов, рассматривая деятельность МНК, заявляет, что стратегия корпорации 
является глобальной, если корпорация одновременно учитывает следующие требования 
поведения на мировых рынках:

• иметь общепланетарное видение рынков и конкуренции;
• хорошо знать своих соперников (глобальные рынки, как правило, имеют 

олигополистическую структуру, и число их участников сравнительно невелико);
• контролировать свои операции в общемировом масштабе или, по крайней мере, 

в масштабе США, ЕС и Японии;
•  вести себя как «глобальный игрок», т.е. сразу же менять манеру работы как 



только возникает угроза быть вытесненным с рынков конкурентами;
• оперировать в высокотехнологичных промышленных отраслях;
• размещать свое производство там, где оно наиболее рентабельно в соответствии 

с законом сравнительных издержек;
• координировать свою деятельность с помощью гибкой информационной 

технологии и гибкого производства, интегрированных в единую цепь внутрифирменного 
бухгалтерского учета;

• интегрировать свои заводы и специализированные филиалы в единую 
международную сеть управления и, в свою очередь, интегрироваться в сети соглашений с 
другими МНК [105, с. 16].

Как видно из предложенных требований, информационным технологиям и 
бухгалтерскому учету отводится не последняя роль в деле формирования глобальной 
стратегии. В целом бухгалтерский учет является одним из средств международного 
общения. Глобализация привела ктому, что многие аспекты учета как научной 
дисциплины и практической деятельности также приобрели международную окраску. 
Попытки унификации бухгалтерского учета в международном масштабе неоднократно 
предпринимались во второй половине XX века, первоначально в специальной литературе 
можно встретить два термина, имеющих отношение к этому процессу: гармонизация и 
стандартизация учета. Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета 
обсуждалась в рамках Европейского сообщества с 1961 г. Общий смысл этой идеи состоит 
в следую
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щем: в каждой стране может существовать своя модель организации учета и 

система стандартов, ее регулирующих, гармония моделей учета достигается через их 
соответствие Директивам ЕС, основные положения которых включены в национальные 
законодательства стран-членов сообщества. Стандартизация учета разрабатывается 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности с 1973 г. Основной 
смысл этого процесса — национальные стандарты должны соответствовать 
Международным стандартам финансовой отчетности, внедрение которых в национальные 
системы учета осуществляется на добровольной основе. Второй подход, естественно, не 
ограничивается рамками ЕС.

В настоящее время речь идет уже о конвергенции национальных 1 стандартов с 
МСФО. Предусмотренный новым Уставом Комитета по МСФО (вступил в действие в 
2001 г.) процесс конвергенции предполагает выработку Комитетом и национальными 
регулирующими органами совместных решений учетных задач, которые обеспечивают 
наиболее эффективную и качественную подготовку и представление информации в 
финансовой отчетности. Иными словами, в отличие от гармонизации, конвергенция 
представляет собой движение Комитета и национальных регулирующих органов 
навстречу друг другу для нахождения и принятия наилучшего решения. По нашему 
мнению, следствием появления категории «конвергенция» явились небольшие успехи 
гармонизации. Конвергенция, по сути, означает привлечение кразработке МСФО 
специалистов, занимающихся созданием национальных стандартов. Теперь будет 
предпринята попытка привнести национальные черты в МСФО с тем, чтобы они могли 
естественно восприниматься на национальном уровне. К чему приведет данная попытка, 
покажет время.

Предполагается, что следование единым правилам ведения учета, исчисления 
финансовых результатов и составления отчетности, рекомендованными международными 
стандартами финансовой отчетности, обеспечит достаточную прозрачность отчетных 
данных, их понимание и однозначную интерпретацию в международном контексте.

Говоря более конкретно о необходимости использования МСФО, следует прежде
всего сослаться на функционирование рынков капитала. Фондовые биржи выдвигают 
индивидуальные требования к компаниям, желающим попасть в листинг; эти требования 



распространяются прежде всего на состав, содержание и правила составления 
представляемой в обязательном порядке финансовой отчетности. Различия в требованиях 
приводят к определенным сложностям в прочтении отчетности и возможным ошибочным 
решениям.

Разработчики МСФО подчеркивают, что стандарты не являются сводом 
универсальных инструкций по бухгалтерскому учету и состав
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лению финансовой отчетности. Мало того, что они должны обслуживать интересы 

пользователей информации на уровне мировой хозяйственной системы (геоэкономики), 
они не должны представлять собой набор правил, составленный как алгебраическая сумма 
стандартов различных национальных учетных школ. Нельзя рассматривать мировую 
хозяйственную систему как простую сумму национальных экономик, следовательно, 
МСФО должны разрабатываться с учетом законов, действующих на общемировом уровне, 
а не на базе принципов, ограниченных национальными рамками. Безусловно, разработка 
таких стандартов является сложным делом, ведь в конечном итоге документы 
составляются конкретными людьми, а «мы не можем оценивать мир, находясь «внутри» 
национальных процессов, так как человек, всегда склонный к интерполяции, расширяет 
свою «нишу» до космических масштабов» [100, с. 6J.

«Ни одна Страна, имеющая свои традиции в области бухгалтерского учета (а 
Россия, несомненно, относится именно к таким странам), не может позволить себе полную 
замену национальных стандартов международными» [155, с. 46].

Губительность бездумного механического переноса международных стандартов на 
национальную почву доказана Т. Н Малковой: «Стабильность национального 
бухгалтерского стереотипа означает его зрелость. Нарушение стабильности оказывает 
неблагоприятное воздействие на учетную модель существующего этноса, так как она 
встроена в систему национального управления, контроля и самосознания. История учета 
являет негативные примеры отказа от национального стереотипа. Так, эллинистические 
учетные документы при всем богатстве бухгалтерских и методологических решений 
иллюстрируют в большей степени поиски этих решений, чем цельность учетной системы. 
Но те документы, которые содержали более удачную и отработанную методологию, не 
были востребованы эллинизмом» [118, с. 104].

В настоящее время не возникает сомнения, что глобализация и создание 
соответствующих институтов, обслуживающих ее, — это объективное следствие 
техноэкономического развития. В то же время данный процесс сопровождается массой 
негативных явлений. Считается, что эти негативные моменты обусловлены как 
объективными факторами последствия технического прогресса вообще, так и 
политическим давлением. «Механизм, с помощью которого «вводился» процесс 
глобализации; политическое давление посредством прямых действий или через 
деятельность МВФ, Всемирного банка и ВТО. Это давление использовалось в целях 
унификации всех национальных экономик вокруг набора одинаковых правил игры, 
подразумевающих свободное движение капиталов, товаров и услуг в соответствии с 
рыночной оцен
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кой. Странам, нуждающимся в кредитах, инвестициях и в доступе на внешние 

рынки, навязывались жесткие условия «структурной адаптации» - какова бы ни была 
специфика положения каждой из них» [33, с. 50]. Национальные государства, особенноте, 
которые попали в зависимость от международных организаций, вынуждены 
предоставлять льготы иностранным инвесторам, освобождать их от налогов, 
либерализовать перемещение доходов за границу, создавать открытые экЬномические 
зоны, упрощать трудовое законодательство, в том числе в ущерб отечественным 
организациям и наемным рабочим.

Понимание причин негативных последствий глобализации и непосредственное 



ощущение их на себе приводит к сопротивлению. Сегодня мы можем наблюдать 
небывалую поляризацию общественного развития, обострение этнических конфликтов, 
экологического кризиса и т.п. «Изменилась техническая сторона, изменились условия 
жизни в тех странах, которые идут во главе этой, глобализации, которые являются ее 
источником, и многое другое, но не изменилась неравномерность развития человеческих 
обществ. Если мы взглянем на карту мира, мы легко обнаружим, что самое малое три 
четверти населения земного шара вообще не имеют представления о том, что существует 
некая'глобализация и что она что-то меняет в мире. Как жили прежде —так они и живут. 
Возьмите сотни миллионов людей в Индии, Китае, живущих ниже черты бедности, я уже 
не говорю о Тропической Африке...» (196, с. 35].

Жители планеты ощущают на себе дестабилизирующее воздействие постоянно 
наступающей либерализации рынков, не учитывающей неравномерность развития стран и 
различные стартовые условия, во многом обусловленные объективными факторами. 
Очевидно, что набор и приоритетность функций государства у различных обществ должен 
быть неодинаковым. «Данное обстоятельство на протяжении всех послевоенных 
десятилетий и в значительной мере до сих пор полностью игнорируется широкими 
кругами научной и политической общественности на Западе. Отличая усиление процессов 
глобализации и игнорируя реалии незападных стран, они усиленно пропагандируют тезис 
о сужении и ослаблении роли национального государства, которое - де быстро сдает 
позиции перед победоносным и преимущественно благотворным шествием глобализации. 
Этот весьма сомнительный тезис был широко подхвачен средствами массовой 
информации. Одним словом, на развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой оказывается мощное «научно-теоретическое», государственно-
дипломатическое и психологическое давление) побуждающее их к более быстрому и 
масштабному осуществлению политики дерегулирования и максимальной открытости 
своих экономик» [197, с. 17].
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Кроме разного набора функциональных обязанностей государственных органов 

управления необходимо также учитывать степень участия государства в регулировании 
социально-экономических процессов общества. Россия изначально является страной 
«догоняющего развития» с жестким государственным участием и регулированием 
хозяйственной жизни. Не секрет, что у нас государство всегда владело значительными 
средствами производства, выступало инициатором и главным участником процесса 
монополизации экономики, а вертикальные правоотношения всегда превалировали над 
горизонтальными гражданско-правовыми. Так, В.Л. Цымбурский вслед за многими 
исследователями объективно подчеркивает, что в России всегда наблюдалась 
«исключительная стратегическая роль государства в хозяйственной сфере, вплоть до 
деспотического синкретизма власти и собственности» [244, с. 10J.

В настоящее время практически свободные переливы капитала нивелируют усилия 
правительств по созданию условий стабильного экономического развития, подрывают 
системы социальной защиты в развитых странах, ускоряют разрушение традиционных 
укладов хозяйствования в развивающихся и тем самым обостряют проблему занятости в
целом. «Вновь обретенная и растущая независимость глобальных элит от территориально 
ограниченных политических или национально-культурных образований ведет к 
постепенной потере власти со стороны государства» [194, с. 223]. Транснациональные 
корпорации всеми способами пытаются снять ограничения, возводимые национальн ыми 
правительствами экономически развитых стран для защиты государственных интересов, 
или действовать на рынках с дешевым трудом и сырьевыми ресурсами, бесправными 
профсоюзами. Отсюда происходит возрастание протеста против глобализации на обоих 
полюсах шкалы неравномерности развития — и в экономически развитых, и в 
развивающихся странах.

Таким, образом, мы можем наблюдать достаточно молодое по историческим 



меркам социальное движение, которое получило название «антиглобализм». Надо 
заметить, что данное явление не имеет однородной структуры: самая крайняя точка 
зрения - это отрицание глобализации в принципе, более терпимая — придание процессу 
глобализации «человеческого лица». Сторонники последнего направления добиваются 
открытости в деятельности международных финансовых институтов, введения 
экологического контроля за деятельностью транснациональных корпораций, обеспечения 
социальных гарантий, списания долгов развивающимся странам, более справедливого 
распределения доходов и т.д.

По мнению Э. Г Кочетова, для сглаживания негативных процессов, 
сопровождающих глобализацию, необходимо гармонизировать
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этнонациональные и техногенные компоненты, когда воспроизводственный 

процесс выходит за национальные рамки, «До сих пор экономическая наука, объясняя 
воспроизводственные процессы, рассматривала их в однородной чистой среде, 
объяснение товарного произ-водетва, не выходящего за национальные рамки, в принципе 
не требовало другого подхода. Общий характер воспроизводственных процессов может 
отражать национальный менталитет, обычаи и т.д., во-вторых, может отражаться в 
специфике товарной массы» [100, с. 215].

Модель современного западного общества не учитывает этнонациональные 
особенности, транснациональные корпорации нацелены на производство универсальных 
товаров, провоцируя выступления антиглобалистов, протестующих против обезличенных 
товаров. Проникая через национальные границы, мировой капитал, если можно так 
выразиться, остается безразличным к региональной самобытности, и возникает ответная 
реакция на вызов — воспроизведение этнонациональных противоречий, которые в итоге 
ведут к конфликтам на национальной почве.

Противоречия и конфликты, в том числе и на религиозно-фундаменталистской 
почве, привели к осознанию того факта, что разрушение традиционных основ, 
культурного ядра необязательно способствует прогрессу. Да и что понимать под 
прогрессом? Как оценить эффект от стремительных темпов развития, сопровождающихся 
глубокими стрессами людей с непредсказуемыми последствиями? «Часто разрыв 
традиционных ценностей ведет к дезинтеграции, дезориентации и хаосу, а не к 
укоренению новых ценностей и институтов. Исследователи признали, что традиция не 
всегда оказывает тормозящее воздействие на процессы модернизации, но часто играет 
позитивную роль» [71, с. 126]. (Под модернизацией автор понимает комплексную 
характеристику культуры развитого западного буржуазного общества).

Реальность сегодня такова, что сложилась, по сути, двуполярная система 
мироустройства, на первом полюсе находится развитой постиндустриализм, склонный к 
всеобъемлющему расширению и поглощению неиндустриальных образований. «Мотивы 
на пути к глобальному единству - это, с одной стороны, свойственная нашему времени, 
каки всякому другому, воля квласти, незнающей покоя, покаеЙ не подчинится все; с 
другой — нависшее над всей планетой бедствие, требующее немедленной договоренности 
великих держав, которые перед огромной, грозящей всем опасностью не решаются в 
отдельности применить силу, — а над обоими этими мотивами возвышается идея 
солидарного в своих стремлениях человечества» [266, с. 208].

К такому полюсу относятся не только экономически развитые страны, которые 
являются своеобразным центром, дающим импульс гло
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бальной воспроизводственной паутине, но кэтой категории относятся и 

развивающиеся страны, которые втягиваются в единую глобальную «фабрику» в силу 
определенных причин. Став звеном мирового воспроизводственного процесса, 
развивающееся государство теряет свою этнонациональную основу, «Открытие 
экономики, открытие общества в сторону постиндустриализма создает условия для 



втягивания в свои национальные рамки мировых воспроизводственных ядер, которые 
мгновенно «пристегивают» национальные экономики к мировым воспроизводственным 
циклам, навязывая им бешеный, ритм и темп функционирования в мировом 
воспроизводственном механизме. Расплата за это в лучшем случае — ограниченный 
доступ к перераспределению мирового дохода, формируемого в рамках транснаци-
онализированных воспроизводственных процессов, а в худшем — «непризнание» де-
факто их участниками этого процесса, а отсюда — отказ им в доле мирового дохода (он, 
как правило, выдается в форме кредита). Налицо вся абсурдность таких форм тяготения 
развивающихся государств к постиндустриализму» [100, с. 219].

На другом полюсе оказались этнонациональные образования, в которых главный 
стержень существования — это этнонациональная среда обитания. Отсюда вытекает 
стремление отторгать или, по крайней мере, с осторожностью относиться к элементам 
постиндустриальной культуры, несущим в себе разрушительную силу этнонациональной 
самобытности. Характерным примером этого заповедного полюса являются восточные 
деспотии, стремящиеся противостоять глобальному расширению постиндустриального 
пространства, прибегая в том числе и к военным методам. В целом форма ответной 
реакции на наступление постиндустриализмаопределяется по Эйзенштадту 
совокупностью конкретных особенностей каждого общества и прежде всего его циви-
лизационными основаниями: базовыми представлениями о космическом и социальном 
порядке и их соотношении, социальным и культурным строем, базовыми 
представлениями об обоснованных социально-культурных ценностях (равенство, 
иерархия, инновация) [71, с. 128].

Постиндустриальный полюс стремится к поглощению этнонационадьных 
образований, которые, оказывая сопротивление, тормозят свое же развитие. Выход из 
замкнутого круга с точки зрения Э.Г. Кочетова возможен путем построения 
неоэкономической модели общеCTiSCHHoro устройства. Автор «Геоэкономики» считает, 
что мир находится на пороге транснационализации, но уже не техногенной, а 
этноэкономической, вводит очередной новый термин — этноэкономическая 
конкурентоспособность — качество жизни с элементами самобытности. 
«Этноэкономическая транснационализация — вынесенный за национальные рамки 
воспроизводственный процесс, основанный
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на вплетении в интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) 

различных элементов этнокультурной среды» [100, с. 219].
В неэкономической модели, видимо, будут новые ориентиры определения 

эффективности деятельности. Прибыль (доход) — основное понятие постиндустриальной 
модели, необходимый атрибут закона стоимости, который не учитывает национально-
этнические, психологические, морально-этические компоненты общественного 
воспроизводства, будет заменено, категорией стратегический эффект. Новое понятие 
должно вобрать в себя все компоненты, необходимые для воспроизводственного процесса 
в естественной среде обитания. Вот здесь, на наш взгляд, встает новая задача для 
информационных систем, способных учесть и определить этот стратегический эффект. 
Зарождение подобных тенденций уже сегодня наблюдается в корпоративной отчетности и 
более подробно будет рассмотрена в последнем разделе работы.

В качестве примера предвестников глобального торжества неоэкономической 
модели Э. Кочетов приводит Японию. «Это тот редкий случай, когда постиндустриальные 
компоненты органично вплетаются в практически монохромную этнонациональную 
среду. Сложидшийся таким образом этноэкономический симбиоз оказался особо 
устойчивым. Именно поэтому мы говоримо «японском чуде», а также японском 
этноэкономическом ренессансе» [99, с. 102].

Близкой точке зрения придерживаются многие авторы, считая, что новая парадигма 
развития должна учитывать значимость социокультурных типов как основ устойчивости и 



самостоятельности общества; устойчивость ценностно-смысловых факторов в 
регулировании политической и экономической жизни. Так, Ф. Бродель выдвинул понятие 
«мирэкономики». Мирэкономики - это регионы и пространства, которые, с одной 
стороны, подчинены действию общих закономерностей хозяйственной жизни, а с другой 
— обладают ярко выраженной спецификой [176, с. 33].

В то же время многие отечественные и зарубежные специалисты склонны считать, 
что социально-экономические модели общественного развития можно привести к одному 
знаменателю, «подтянуть» отсталые в экономическом плане государства до уровня 
передовых, осуществляя определенные заимствования. И нельзя не согласиться с В. 
Марцинкевичем, что национальная (страновая) модель развития относится к числу 
экономических понятий, наиболее употребляемых экономистами в наши дни. Данная 
категория вызывает интерес не только у академических ученых, но и у практиков, 
поскольку именно они реально перенимают положительный, с их точки зрения, 
зарубежный опыт. «Современная страновая модель — это развернутая систем
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но-логичеекая, подкрепленная традициями конструкция. С помощью 

взаимосвязанных качественных и количественных параметров, характеризующих 
различные экономические процессы, она определяет источники и механизмы 
самодвижения общественного воспроизводства, мотивацию и эффективность 
инновационного динамизма во всем социально-экономическом спектре той или иной 
страны» [125, с. 16].

Существует даже идея своеобразного «преимущества отсталости». Ее смысл 
заключается в том, что отсталой стране гораздо легче перенимать все передовое из 
зарубежного опыта, такой стране под силу создание человека нового типа. Здесь нам 
нетрудно узнать «всечеловеческую миссию России от Чаадаева до народников и 
большевиков» 1176, с. 41]. «Преимущества отсталости» можно понимать и в том смысле, 
что отсталая страна, в том числе и Россия, не успела впитать в себя все негативные 
моменты последней постиндустриальной стадии. По мнению многих авторов, Россия 
имеет исторический шанс не только войти в новую модель мирового развития, но и при 
определенных условиях занять достойное место в мире.

«Отсталость страны» в свою очередь, как правило, связывается со сравнительной 
молодостью этноса [191]. Ведь не секрет, что многие исследователи склонны считать 
русский этнос моложе этносов народов, населяющих Европу и Азию, утверждая, что 
настоящее культурное развитие русских славян началось со времен принятия 
Христианства. Хотя существует гипотеза, что «русский народ является прямым 
наследником арийской культуры, распространявшейся на протяжении тысячелетий 
натерриториях Индии, Персии, Ирана, России» [210, с. 49].

Отсюда возникает иллюзия, что можно «примерить» чью-то модель на российские 
просторы. Например, А. Мовсесян считает, что Россия должна следовать за европейскими 
католическими государствами, более того, мы уже переняли конституционное устройство 
французской президентской республики. «Процветание современных США во многом 
базируется на мощной идеологической платформе «трудовой этики» Ж. Кальвина. 
Православие и католицизм несут иную систему ценностей, в основе которой лежит 
развитое общинное сознание и коллективизм. Это сближает Россию с Францией, Италией 
и другими католичес•кими странами и дает надежду на позитивное восприятие нашей 
страной именно этой модели капиталистической экономики» [140, с. 99].

На самом деле очень сомнительно, что между православием и католицизмом 
можно поставить знак равенства, можно лишь согласиться, что различия с 
протестантизмом носят более существенный характер.

Справедливости ради, нужно отметить, что А. Мовсесян рассматривает 
возможности заимствования лишь при условий, что существу
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ет сходство традиций, обычаев, мент,алитетов и других неформальных институтов 
страны-«экспортера» nf «импортера». Названный автор приводит пример неудачных 
попыток многих стран Латинской Америки и Африки скопировать экономическое 
законодательство и систему организации производства США, потерпевших неудачу «из-за 
значительного несовпадения устоявшихся неформальных институтов в этих странах», в то 
время как «новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии легко переняли японский 
экономический опыт благодаря близким, восходящим к буддизму поведенческим моделям 
населения» [140, с. 100].

Французская социально-экономическая модель давно примеряется к российским 
условиям, для этого приводятся даже такие экзотические основания, как одинаковые цвета 
национальных флагов. В то же время на каждый такой аргумент есть контраргумент. Но, к 
сожалению, больше раздается критических замечаний по поводу самой модели, 
недостатков социально-экономического развития Франции, меньше — самого факта 
заимствования какой-либо модели [154].

В данном случае целесообразно согласиться с мнением О. Шахназарова: «В 
настоящее время российскому обществу для продолже-, ния развития необходимо 
воспринять новую идеологию свободы. Но готово ли наше общество к такому 
восприятию? В прошлый раз общество не смогло утилизировать природные ископаемые -
главный ресурс той парадигмы развития. Теперь оно проявляет неспособность 
использовать интеллектуальный потенциал - главный ресурс парадигмы. Общественно-
государственное устройство вернулось в исходное дореволюционное состояние со всеми 
вытекающими последствиями, не видеть которые просто невозможно. В этой ситуации 
попытки копировать модель перехода к новому способу производства у стран, идущих по 
пути эволюционного прогресса, заведомо обречены... » [252, с. 202].

Кроме того, даже если бы развитие России к настоящему моменту соответствовало 
экономически развитым странам, перенять полностью страновую модель невозможно. 
Доказательством этого, как свидетельствует В. Гутник, является то, что к настоящему 
моменту несмотря на все усилия европейского сообщества, «существенного размывания 
их, полного слияния в единой европейской модели не происходит» [51, с. 92].

О факторах дифференциации европейских государств достаточно обоснованно 
рассуждает А. Авилова. Вслед за немецким исследователем Д. Зенгхаасом она 
останавливается на таких факторах, как общий уровень социально-экономического 
развития, достигнутый страной к тому момещту, когда внешняя конкуренция начинает 
оказывать не
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посредственное влияние1 на внутренний рынок; размеры внутреннего рынка; 

выбор экономической стратегии. Более того, А. Авилова ссылается на испанского 
политолога Паскуаля де ла Парте, который пишет, что союз (ЕС) «необходим, но почти 
невозможен», поскольку сама Европа «являет собой синтез единства ^разнообразия, 
рожденный из противоборства» [ i, с.99].

В настоящий момент мы не можем наблюдать всеобъемлющего слияния государств 
даже в рамках Европейского Союза, мы можем констатировать, что под влиянием 
культурных процессов сформировались «ядровые платформы» цивилизаций, между 
которыми находятся переходные промежуточные пространства, играющие особую роль и 
позволяющие осмыслить особенности сформированных этносов. Эти промежуточные 
этнокультурные образования получили название лимитрофы. «Лимитроф —
промежуточное пространство между империями. Лимес - неустойчивая окраина 
имперской или цивилизационной платформы» [244, с. 57].

«Сами цивилизации предопределяются воздействием сакральной вертикали —
религией или идеологией, которая соотносит культуру, социальную практику и 
геополитику группы народов с особой высшей реальностью. Подобные цивилизационные 
платформы плавно переходят в промежуточное пространство, в лимитрофы. При этом 



оконечность цивилизаций (лимес) носит неустойчивый характер»
|100, с. 130].
Вероятно, лимитрофы способны более гибко и быстро реагировать на процессы 

глобализации, способны пропускать через свое пестрое цивилизационное основание и 
адаптировать новые явления, что бывает затруднительным для устойчивой 
цивилизационной платформы. Кроме того, для устойчивого развития просто необходимо 
сохранять «свое лицо». Формирование этноэкономических систем должно стать 
неотъемлемой частью национальной стратегии развития. Поскольку вездесущий 
постиндустриализм не принимает во внимание особенностей естественной среды 
обитания человека, сбрасывает со счета этноэкономические системы, воспроизводит в 
этнонациональной среде в расширенном объеме этнонациональные противоречия в их 
острейшей форме. Игнорируя этнонациональные составляющие, постиндустриальный 
элемент разрушает полихромную этнонациональную среду.

Таким образом, снять противоречия, связанные с разрушительным началом 
постиндустриальной экономики, будет возможно в условиях неоэкономики, центральным 
атрибутом которой является воспроизводство не только безликой товарной массы и 
техногенной производственно-инвестиционной модели, что характерно для постиндустри
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ализма, но и качества жфни, встроенного в производственно-инвестиционные 

циклы этнонациональных систем.
Обозначенные выше проблемы нельзя рассматривать однозначно в рамках 

отдельно взятых традиционных наук. Нельзя отдавать предпочтение производственным 
отношениям или культурной составляющей при исследовании общественного развития. 
Последние два десятилетия также показали, что в исследовании глобальных проблем 
необходимо признавать оба вида общественных отношений: и производственные 
отношения, и культуру в широком смысле этого слова. Иначе говоря, проблемы 
общественного развития должна изучать одна наука, которая получила название 
глобалистика. По нашему глубокому убеждению, доказать первичность 
производственных или «надстроечных» отношений невозможно. Хотя существует мнение, 
что «в значительной мере проблема первичности в глобалистике определяется и 
общественным сознанием так, что доминирующая версия выдвига-еттезис о примате 
экономики, а оппозиционное сознание настаивает на первичности культуры» [246, с. 54].

Глобалистика определяется как «отрасль социально- гуманитарного знания, наука 
1) о мире в его системпо-нерасчлененной (единой, целостной) форме, 2) о различных 
измерениях (сферах) глобального мира (геоэкономике, геофинансах, геополитике, 
геостратегии, геоинформации и т.п.), 3) о закономерностях функционирования 
национальных образований (процессов, структур и т.д.) и технологиях оперирования в 
них. Глобалистика как наука имеет предмет, метод (методологический подход и 
инструментарий), свой понятийный и категориальный аппарат» [101, с. 143].

В рамках глобалистики необходимо воспринимать мир как целостную модель, 
поскольку мир обладает общностью, единством, целостностью, ведущей к глобальному 
восприятию. В то же время миру присуща гетерогенность (разнообразие), которая 
проявляется в том, что он постоянно изменяется, трансформируется, реконструируется. 
Гетерогенность является источником.развития, служит основой, строительным 
«материалом» для формирования тенденций, закономерностей, которым подчиняется 
глобальность наопределенных исторических отрезках времени. Если действительно
изучать процессы глобализации с обозначенных позиций, то она (глобализация) должна 
означать не столько усиление экономических взаимосвязей и взаимопроникновений, 
сколько создание отношений, обеспечивающих выживание и развитие в рамках 
естественной среды обитания человека.

По словам Э.Г. Кочетова, «...в геогенезисе присутствуют два блока: блок 
геопространственных форм и блок цивилизационных моделей. Если первый блок дает нам 



канву для осознания и понимания совре
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менной мировой панорамы, выстраивания на этой основе фундаментальных опор и 

ориентиров для выработки стратегии оперирования организационно-функциональными 
структурами, созданными человеком, то блок цивилизационных форм опосредует этот 
процесс: по сути дела, та или иная цивилизационная форма воспринимается только через 
динамику поведения вышеотмеченных геопространств. Оба эти блока в конечном итоге 
замыкаются на человеке, в его ощущении ми-роцелостности, в целях познания, азначит, в 
логике выживания человека, социума» [101, с. 96].

Завершая данный подраздел, необходимо подчеркнуть, что вопрос не в том, чтобы 
участвовать или не участвовать в процессах глобализации. Процессы глобализации 
происходят объективно, по не зависящим от пас причинам. Вопрос втом, как 
синхронизировать данный процесс, как не навредить, не разрушить этнонаииональную 
систему, естественную среду обитания человека. Как было сказано, разрушение 
естественной среды обитания чревато непредсказуемыми губительными процессами, и не 
всегда противодействие глобальным процессам — это стремление уйти в сторону от 
общемирового прогресса, чаще всего — это стремление выжить, сохранить свое лицо и 
тем самым обеспечить мировое многообразие, являющееся источником любого развития.

В этом плане необходимы институты, поддерживающие развитие этноэкономики. 
В условиях нашей страны, с особой ролью государства в хозяйственной и прочих сферах 
жизни, наивно полагать, что создание этих институтов обойдется без государственного 
участия и поддержки.

Обращаясь к регулированию и регламентации бухгалтерского учета, необходимо 
создать национальные учетные стандарты, соответствующие этноэкономике, 
учитывающие духовные, национально-этнические, психологические, морально-этические 
компоненты. Уровень МСФО — это уровень глобального единства, в то же время 
национальные учетные стандарты, принимающие во внимание вышеназванные 
компоненты, не должны противоречить МСФО. Таким образом, создание системы 
стандартов, адекватных этноэкономике, — это суперсложная задача, практически 
сводящаяся к соединению двух взаимоисключающих вещей: унификации всех возможных 
компонентов и сохранению элементов, обеспечивающих функционирование 
этноэкономики. Поэтому проблемы создания национальных стандартов нельзя сводить 
лишь к формальной адаптации международных учетных норм и принципов.
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1.3. Организационное влияние
Предыдущий подраздел был посвящен внешнему влиянию на развитие 

бухгалтерского дела и бухгалтерской профессии. Теперь обратимся к внутренним 
факторам, также оказывающим влияние на бухгалтерский учет, но относящимся к 
функционированию отдельных организаций. Бесспорно, культура, царящая в организации 
(организационная культура) оказывает влияние на организацию, ведение бухгалтерского 
учета и использование информации, представлен ной в отчетности как внутренней, так и 
внешней, а бухгалтерская профессиональная субкультура является частью 
организационной.

Организационная культура связана с определенным набором ценностей, норм и 
убеждений, которые преобладают в 11,анной организации и отражены в ее структуре и в 
нормах поведения ее сотрудников, считающихся приемлемыми.

Единого мнения относительно определения организационной культуры, как и 
культуры в целом, не существует. Организационная культура — это также один из тех 
терминов, которым очень трудно дать точное определение. В этой области проводилось 
много исследований; и все-таки единое согласованное определение не выработано.

Считается, что сколько исследователей этого вопроса в теории организаций, 
столько и определений культуры [276]. Использование того или иного определения 



зависит от мировоззрения конкретного исследователя и принятой отправной 
методологической точки зрения.

На наш взгляд, наиболее приемлемым определением является дефиниция, данная 
Мак-Лином и Маршалом: «Организационная культура есть совокупность традиций, 
ценностей, установок, убеждений и отношений, которые создают всеобъемлющий 
контекст для всего, что мы делаем или о чем думаем, выполняя работу в организации» 
[274, с. 24].

Можно заметить, что в данном определении речь идет о тесной связи индивидуума 
с группой и о коллективной запрограммированности мышления, которая отличает членов 
одной группы от другой, о системе ценностей, норм, ожиданий и привычек, присущих 
индивидуумам как членам определенной группы.

Организации обладают «культурой» так же, как люди обладают 
индивидуальностью, поэтому в определениях культуры организации часто встречаются 
такие слова, как «совокупность почти инстинктивных убеждений», «аллергические 
реакции», «представления о героях и злодеях». Убеждения людей могут базироваться и на 
событиях далекого прошлого (иногда в компании даже никто не может вспомнить, откуда 
пошла та или иная традиция), и на событиях, у которых есть явные, видимые причины.
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Шейн, выделяв три уровня культурных явлений в организации, определяет их 

следующим образом:
• поверхностныи*уровень - видимые формы поведения и вещественные 

проявления (артефакты и творения);
• промежуточный уровень - представления о том, что должно быть
(ценности);
• глубинный уровень - то, что без рассуждений принимается как

«правильное» восприятие окружающего мира (основные предположения) [279].
Именно совокупность основных предположений, воспринимаемых
как нечто само собой разумеющееся, Шейн и называет культурой организации.
Проявляет же себя организационная культура двумя различными способами: через 

символы «высокого» и «низкого» профиля. К символам высокого профиля относятся те, 
которые были созданы намеренно для формирования имиджа организации: миссия, 
логотип компании, фирменная одежда и т.д. Символы низкого профиля являются более 
приземленными выражениями того, как конкретно выполняется работа.

Здесь можно поставить вопрос: зачем изучать организационные культуры и 
профессиональные субкультуры? Очевидно, если мы поймем, что формирует культуру, 
мы, вероятно, сможем предсказать реакцию ее носителей, особенно это становится 
актуальным и необходимым в периоды проведения каких-либо реформ.

Можно ли управлять организационными культурами? Рассуждения по этому 
поводу строятся в рамках двух, на первый взгляд, противоположи ых точек зрения. 
Смирчич так описал два этих подхода: «культура — нечто, чем организация является, или 
культура — нечто, чем организация обладает» [281, с. 58]. Р. Рюттингер по этому поводу 
пишет: «... культура предпринимательства может возникать на двоякой основе. Она может 
рассматриваться как независимая переменная, т.е. культура результивируется из суммы 
представлений о ценностях, нормах, при н ципах и образах поведения, которые члены 
привносят в организацию. Это предположение, естественно, не полностью неверно. -
Однако, согласно другому мнению, культура предпринимательства представляет 
зависимую и внутреннюю переменную. В соответствии с ним, культура на предприятии 
развивает свою собственную динамику — как положительную, так и отрицательную» 
[184, с. 16].

Действительно, исследователи сталкиваются с методологической проблемой. Если 
при пять точку зрения, что культура— нечто, чем организация обладает, то культура 
становится реальным инструментом управления, «фундаментом» для принятия решений. 



Если принять
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противоположную точку зрения, *гр культура — это то, чем организация является, 

и тогда бессмысленно пытаться управлять этим детерминированным явлением; культура 
просто существует и не может создаваться или управляться индивидуумами: 
«Орг'аниЬации не обладают культурой, они сами есть культура, и поэтому культуру столь 
трудно изменить» [280, с. 24]. Исследователи, придерживающиеся подобной точки зрения, 
подчеркивают, что сколько-бы менеджеры ни старались, они не могут изменять или 
управлять подсознанием людей и ценностями, определяющими поведение людей. 
«Поскольку организационная культура проходит через подсознание и поэтому не всегда 
упорядочена, то вряд ли попытки управлять ею могут быть спланлрованы или 
проконтролированы» [272, с. 45].

Многие из проявлений организационной культуры, описанные Трайсом и Бейером, 
- это явления, которые развивались в течение длительного периода времени [283]. 
Различные мифы и легенды уходят  корнями в историческое прошлое. То же самое можно 
сказать и о ритуальных процедурах, которые они описывают: обряды, церемонии, так как 
для их формирования требуется время. Достаточно длительное время формируется 
специфический язык общения внутри организации. Некоторые исследователи 
подчеркивают важность истории, личности ее основателя, которые оказывают наиболее 
значительное влияние на образование организационной культуры. Все это 
свидетельствует о длительности и постоянстве созданных специфических символов, в 
силу чего культуру очень трудно изменить.

Но несмотря на вышеизложенное, большинство исследователей придерживается 
точки зрения, что культурой все же можно управлять, но сделать это крайне трудно. «В 
целом культура корпораций реальна и оказывает мощное воздействие на их деятельность. 
Ее трудно изменить, и Вы не найдете большой поддержки в этом ни внутри, ни вне Вашей 
компании, Если Вы попытаетесь резко повлиять на культуру, попробовав изменить 
общую стратегию, она уклонится от вызова; если Вам необходимо непосредственно 
вмешаться в культуру, делайте это осторожно и не ожидайте больших результатов» [284

Думается, следует учесть зарубежный опыт управления многона: циональными 
корпорациями, где менеджеры вынуждены работать в многонациональной среде, 
соприкасаться с культурными различиями. Успешное функционирование таких 
корпораций, по нашему мнению, свидетельствует о возможности корректировки
организационных культур. На самом деле, как возникает стереотип поведения? Ведь 
когда-то определенная поведенческая линия была лишь одной из нескольких возможных 
вариантов, но в силу каких-то причин именно данный тип поведения закрепился и в 
настоящее время воспринима
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ется, как естественный и не вызывающий сомнения. Отсюда следует, нто система 

ценностей, направляющая поведение членов организации, 4ожет и должна быть 
откорректирована в нужном направлении посредством обучения.

В ряде случаев культура организации отождествляется с обучением. Так, например, 
согласно концепции цитируемого выше Шейна, культурашонимается как основной 
механизм адаптации, с помощью которого индивидуумы обучаются справляться с 
различными проблемами. Следовательно, если организационная культура становится 
препятствием для движения вперед, для выживания индивидуумы должны обучиться или 
воспринять новые формы поведения, которые, в конечном счет,&, могут превратиться в 
новую систему убеждений и ценностей.

Исследователь организационных культур Роббинс считает вопрос ■б управлении 
культурами решенным и в основном исследует условия управления культурами, 
обсуждает факторы, определяющие вероятность успешных изменений организационной 
культуры, включая возникновение кризиса, персональные изменения в руководстве, фазу 



жизненного цикла организации, возраст, размер организации, силу существующей 
культуры и отсутствие субкультур [278]. Килман пошел дальше в своих суждениях и 
привел факты, показывающие, что если культура остается без управления, то менеджеры 
зря едят свой хлеб, оставляя без внимания устаревший набор ценностных установок, 
неадекватных изменившимся условиям [271].

Действительно, менеджеры в многонациональных корпорациях уже давно 
столкнулись с проблемами, когда приходится иметь дело с организационными 
культурами, не соответствующими современным целям и задачам. Сейчас в какой-то 
степени мы можем наблюдать родственные проблемы у российских менеджеров и 
реформаторов экономики, когда западные новинки наталкиваются на неадекватные 
организационные культуры. Хотя западные исследования касаются в основном проблем 
управления в многонациональной среде, а отечественные беды заключаются в попытках 
переноса изначально чужеродных, возникших в другой культурной среде методов на 
российс.кую действительность. Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время мы не 
ведем речь о том, хорошо это или плохо — разрушать естественную среду обитания 
человека, об этом уже было достаточно сказано в предыдущем подразделе, здесь мы 
обращаем внимание на саму возможность воздействовать на представления и ценностный 
набор персонала организации или какой-либо группы людей. В любом случае, когда 
основные целевые установки не соответствуют современному деловому окружению, это 
чревато для организации сначала «топтанием на месте», а затем и разрушением. Итак, под 
влиянием этих

48
аргументов мы должны согласиться с тем, что организационной культурой можно 

и нужно управлять, но делать это необходимо осторожно, дабы не навредить, не Стать 
источником губительного стресса для персонала

В целом, какую бы позицию ни занимали исследователи по вопросу о возможности 
управления культурой, все они, безусловно, согласны в одном: культура оказывает 
всепроникающее воздействие на деятельность организации. Согласно Крейфтингу и 
Фросту, культура определяет границы, внутри которых индивидуумы взаимодействуют в 
повседневной жизни, и, следовательно, она ограничивает объем обрабатываемой 
информации, сокращая его до уровня человеческих возможностей.

Подчеркивая практическое значение культуры, Хенди утверждал, что сильная 
культура делает более сильной организацию, а Рюттингер делает вывод, что 
преуспевающие предприятия обладают сильной культурой [270, 184]. Сданными авторами 
следует согласиться, так как преуспевающие предприятия располагают набором четко 
определенных представлений о ценностях и руководящих принципах, что может 
обеспечить организации конкурентные преимущества. Очевидно, для реализации этой 
возможности необходимо поддерживать согласованность культурного аспекта 
организации с другими параметрами и особенно с внешним окружением. Действительно, 
какие бы усилия не предпринимались управленцами по воздействию на изменение 
базовых ценностей и принципов, если они вступают в антагонистические противоречия с 
окружающей средой,-в результате они останутся безуспешными.

Практически все авторы, изучающие организационные культуры, отмечали 
непредсказуемость результатов управления культурой, имея в виду, что управление 
культурой чревато непредвиденными последствиями для организации. Причину этого 
многие видят в том, что хотя культура организаций так же, как и культура общества, 
может и должна изменяться, сложно контролировать направления этих изменений. 
Действительно, как было уже показано, культурные особенности вызваны в том числе и 
объективными факторами: географическим месторасположением, языком и т.д. Эти 
доводы выглядят убедительными и указывают на необходимость для любой организации, 
пытающейся изменить культуру, создания четкого представления, какой должна быть 
новая культура. То есть любой менеджер, который считает необходимым управлять 



культурой, должен ясно представлять, чем нужно управлять'и какой результат желательно 
получить.

Формирование организационных культур следует рассматривать во 
взаимодействии внешних и внутренних факторов. Общая схема фор
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мирования организационных культур представлена на рис. 1.1, Как видно из 

приведенного рисунка, на организационную культуру оказывает влияние внешняя среда. 
Очевидно, что на культуру организации оказывают влияние те ценности, которые 
доминируют в обществе, национальные культуры.

Считаем бесспорным тот факт, что этносистемы — это образования, уходящие 
корнями в историю, со своими институтами, особенностями правления, 
законодательными системами, системами образования, системами объединений 
трудящихся и работодателей. Очевидно, даже если допустить возможность сделать их 
одинаковыми, остались бы различия в неформальных способах их использования. 
Национальная или региональная принадлежность являются своеобразными символами. 
Национальные и региональные различия воспринимаются людьми как реальность, и, 
следовательно, они являются реальностью.

В данном случае нам необходимо разобраться, как национальные культуры влияют 
на функционирование конкретных организаций, понять, существуют ли какие-либо 
особенности менеджмента в той или иной этнонациональной среде. Данным вопросом 
занимались многие зарубежные исследователи, и в большинстве случаев они приходили к 
выводу, что «ментальная культурная запрограммированность» ограничивает и закрепляет 
способы мышления, на которых она осно

50
вана. Как показал Гирт Хофстед, одним из хорошо известных механизмов, 

обеспечивающих стойкость определяемых культурой способов мышления, является так 
называемый самооправдывающийся прогноз [262, с.259 — 278]. Для подкрепления своего 
вывода он приводит такой пример: если распространено мнение, что представители 
определенного меньшинства безответственны, организации склонны не допускать 
представителей этого меньшинства на ответственные посты, и, как следствие, эти люди,, 
никогда не получая ответственных заданий, не смогут научиться ответственности и, 
весьма вероятно, действительно будут вести себя безответственно. Или другой его пример 
самсюправдывающегося прогноза: если в обществе доминирует представление о том, что 
все люди руководствуются исключительно личными интересами, то те, кто не 
преследуетличных интересов, рассматриваются как отклонение от нормы. Поэтому 
большинство людей в такой обстановке будут склонны объяснять любые свои действия 
ссылками наличные интересы, способствуя тем самым закреплению данного стереотипа 
мышления.

Гирт Хофстед проводил серьезные исследования, основываясь на опросах 
персонала корпораций в сорока странах мира, он пытался описать национальную 
культуру, выявить общие характеристики, которые присущи данной нации, по в то же 
время подчеркивал, что описанные характеристики нельзя априори приписывать каждому 
ее представителю.

Указанный исследователь предложил использовать для описания национальной 
культуры терминологию, включающую в себя четыре параметра,'находящиеся в 
зависимости друг от друга:

1. Индивидуализм — коллективизм;
2. Дистанция власти (большая — малая);
3. Неприятие неопределенности (сильное - слабое);
4. Мужественность — женственность.
Данные, полученные в ходе обследования персонала транснациональной 

корпорации, позволили присвоить Хофстеду каждой из сорока стран, представленных в 



базе данных, количественный рейтинг по шкале от 0 до 100 единиц по каждому из этих 
четырех измерений.

Первое измерение «индивидуализм — коллективизм» показывает связь 
индивидуума с окружающим обществом. На одном конце шкалы располагаются общества, 
в которых связи между индивидуумами очень слабы, такому обществу присущ 
индивидуализм, побудительным мотивом для человека являются исключительно его 
личные интересы или интересы ближайших родственников, Хофстед объясняет такое 
поведение большой свободой, предоставляемой индивидууму обществом. На другом 
конце шкалы располагаются общества, в кото
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рых связи между индивидуумами очень сильные, где каждый индивидуум с 

рождения включен в некоторое сообщество, такое как расширенная семья, клан или 
деревня. В таком обществе индивидуум руководствуется в своих действиях интересами 
группы и не имеет, как правило, мнений или убеждений, отличных от своей группы. Здесь 
мы можем наблюдать присущую такому обществу круговую поруку. Гирт Хофстед 
определил, что 100 баллов показывают крайний индивидуаизм, а 0 баллов — крайний 
коллективизм.

Крайне интересным является тот факт, что рейтинг индивидуализма коррелирован 
с уровнем благосостояния. Россия не входила в число исследуемых стран, но думается, 
для нас, страны с коллективистскими началами, этот вывод представляет чрезвычайный 
интерес. Экономически развитые страны имеют индивидуалистические культуры, а 
бедные страны - коллективистские. К странам с сильным индивидуализмом относятся 
США, Великобритания, Нидерланды (заметим, что именно в этих странах используется 
так называемая англосаксонская или американо-британская учетная модель, причем 
Нидерланды внесли значительный вклад в развитие этой модели). Страны с сильным 
коллективистским началом - это Колумбия, Пакистан, Тайвань. Промежуточное 
положение занимают Япония, Индия, Австрия и Испания.

Второе измерение, получившее название «дистанция власти», показывает, как 
общество справляется с фактом неравенства людей. Одни общества позволяют 
неравенству людей в интеллектуальных и физических способностях перерастать со 
временем в неравенство во власти и. богатстве, которое становится наследственным и уже 
никак не связанным с физическими или интеллектуальными способностями 
йнцибидуумов. Другие склонны устранять неравенства во власти и богатстве, насколько 
это возможно. Наверное, следует согласиться с мнением Хоф-стсда, что основания для 
существования неравенства будут всегда, могут изменяться лишь параметры 
дифференциации членов общества, признаки неравенства, тем более что в любом 
обществе действуют мощные силы, поддерживающие неравенство. Степень неравенства 
измеряется по шкале Г. Хофстеда «дистанция власти» от 0 баллов (малая дистанция 
власти) до 100 (большая дистанция власти).

Отношение общества к неравенству людей влияет на степень централизации власти 
и стиль руководства (авторитарный — коллегиальный) в государстве и в конкретных 
организациях. Хофстед, опираясь на результаты своих исследований и учитывая мнения 
психологов, делает вывод, что централизация власти и степень авторитарности 
руководства определяются ментальными программами всех членов общества как стоящих 
«у руля», так и «управляемых». Считается, что общества с неравномерным 
распределением власти существуют отча
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сти потомy, что такая ситуация отвечает психологической потребности 

ршфиняться, присущей людям, не обладающим властью. Другими словами, общества и 
организации управляются настолько авторитарно, насколько позволяют члены этих 
обществ или организаций, т.е. «каждый народ достоин своего правителя». «Дух 
автократии присущ не только лидерам, но и рядовым членам общества; системы 



ценностей этих двух групп обычно дополняют друг друга» [262, с. 265].
Наибольшие показатели дистанции власти'Г. Хофстед выявил в таких странах, 

какФилиппины, Венесуэла, Индия, идостаточнобольшие во Франции и Бельгии. 
Исследователем был сделан вывод, что коллективизм страны всегда свидетельствует о 
большой дистанции власти, но индивидуализм не всегда означает малую дистанцию 
власти. Так, в латиноевролейских странах (Франции, Бельгии, Италии и Испании) и в 
определенной степени в Южной Африке большая дистанция власти сочетается с 
индивидуализмом. Большая дистанция власти, несомненно, накладывает отпечаток на 
степень государственного влияния и вмешательства в деятельность коммерческих 
организаций, вероятно с этим фактором связаны и особенности учетной модели, 
существующей в названных странах. Другие экономически развитые страны Запада 
характеризуются малой дистанцией власти и высоким индивидуализмом, а для всех 
бедных стран характерны коллективизм и большая дистанция власти.

Третье измерение, названное «неприятие неопределенности», характеризует 
отношение общества к проблемам, связанным с тем фактом, что «время течет только в 
одном направлении», и что все мы вынуждены жить в условиях неопределенности 
будущего. По мнению Хофстеда, некоторые общества подготавливают своих членов к 
принятию неопределенности и добиваются ослабления ее давления на них. Индивидуумы 
в таких обществах «живут одним днем», т.е. принимают каждый новый день таким, какой 
он есть, и относительно легко принимают риски любого происхождения. Люди в таких 
обществах обладают терпимостью к поведению и мнениям людей, отличных от их 
собственных. Подобные общества названы исследователем обществами «со слабым 
неприятием неопределенности». Членам такого общества естественно чувство вать себя в 
безопасности и уживаться без особых проблем с людьми противоположных взглядов и 
образа жизни.

С другой стороны, существуют этнонациональные системы, в которых изначально 
заложены попытки контролировать будущее. В силу существующей объективной 
непредсказуемости будущего для представителей таких обществ характерна повышенная 
нервозность, возбудимость, эмоциональность. Такие общества Хофстед называет 
обществами «с сильным неприятием неопределенности» и считает, что
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они вынуждены создавать институты, обеспечивающие безопасность и 

минимизировать риски.
Первый способ, который он выделил, - это технологии в самом широком смысле 

этого слова. Посредством различных изобретений общество пытается защитить себя от 
несчастий, приносимых силами природы и войнами. Различные технические средства 
призваны защитить человека от разрушительной силы стихии, а средства вооружсния  от 
посягательств со стороны других обществ, и все это вместе должно дать некоторую 
гарантию безопасности.

Вторым способом обеспечения безопасности по Хофстеду является закон, также 
понимаемый в самом широком смысле этого слова. Посредством законов и различных 
регламентирующих поведение официальных правил и институтов общество пытается 
защитить себя от непредсказуемого поведения отдельных индивидуумов. Исследователь 
считает, что изобилие законов и правил свидетельствует о нетолерантности общества к 
отклонениям в поведении и мышлении. Вероятно, это можно отнести к странам, 
имеющим разветвленный кодекс законов, в противовес государствам, имеющим 
законодательство общеправовой ориентации. Данный факт, несомненно, влияет на 
организацию бухгалтерского учета: в первом случае в большинстве стран учетные 
стандарты возводятся в ранг государственных законов, во втором — определяются 
различными профессиональными организациями бухгалтеров. Третий способ обеспечения 
безопасности — религия, тоже понимаемая в самом широком смысле этого слова. Здесь 
Хофстед приравнивает классические религии, если можно так выразиться, к различным, 



идеологиям (например, марксизм) или движениям, проповедующим, например, «бегство в 
медитацию». Действительно, религия, идеология присуща любому обществу людей, и они 
способствуют выработке терпимости к неопределенности, «ограничивают наш разум, 
чтобы дать место вере», создавая иллюзию устранения неопределенности. «Мы легче 
миримся с неопределенностью сегодняшнего дня благодаря тому, что интерпретируем 
события с помощью инструментов более мощных, нежели те, которыми вооружает нас 
наш личный опыт» [262, с. 275]. Цитируемый автор считает, что в обществах с сильным 
неприятием неопределенности существуют религии, провозглашающие абсолютные 
истины и нетерпимые к другим религиям, а для науки характерно следование традиции 
поиска абсолютных истин в противоположность релятивистской эмпирической традиции, 
характерной для науки в обществах со слабым неприятием неопределенности.

Специальные исследования, проводимые вышеназванным автором, позволили ему 
сделать выводы о том, что на уровне общества, казалось бы, такие разнородные явления, 
как повышенная возбудимость
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и стремление к абсолютной истине, имеют общий источник — отношение к 

неопределенности,"и связаны «согласно логике культуры».
Наиболее многочисленна группа стран с сильным неприятием неопределенности и 

большой дистанцией власти, включает в себя все латинские (латиноевропейские и 
латиноамериканские), средиземноморские страны (Югославию, Грецию, Турцию), 
Японию и Корею. Азиатские страны встречаются в двух группах — с большой 
дистанцией власти и средним или слабым неприятием неопределенности. Для 
немецкоязычных стран, в группу которых входяттакже Израиль и Финляндия, характерна 
малая дистанция власти и среднее или сильное неприятие неопределенности. Дания, 
Швеция, Великобритания и Ирландия объединяются в группу стран с малой дистанцией 
власти и слабым неприятием неопределенности, а Нидерланды, США, Норвегия и 
некоторые англоязычные занимают среднее положение.

Четвертое измерение, «мужественность — женственность», характеризует 
распределение ролей между полами. Предлагая данное измерение, автор исходил из 
предпосылки, что социальное разделение ролей между мужчинами и женщинами является 
в тЬй или иной мере следствием культурных традиций. Он классифицировал общество 
исходя из того, стремится оно минимизировать или максимизировать социальное 
разделение ролей между полами. Действительно, некоторые общества допускают 
выполнение многих ролей как мужчинами, так и женщинами, в других — соблюдаются 
строгие правила поведения мужчин и женщин. Хофстед назвал общества с жестким 
социальным разделением ролей между полами «мужественными», а общества со слабым 
разделением ролей «женственными».

Мужественные общества основываются, прежде всего, на ценностях, традиционно 
характерных для мужчин, определяя и образ мышления женщин. Как подчеркивает 
исследователь, важное место в этой системе ценностей занимают желание быть на виду, 
результативность, стремление к осязаемым результатам, зарабатывание денег. С другой 
стороны, в более женственных обществах как для мужчин, так и для женщин 
доминирующими являются ценности, традиционно ассоциируемые с женскими ролями: 
скромность, приоритет человеческих взаимоотношений по сравнению с деньгами, забота о 
качестве жизни и охране окружающей среды, помощь другим, особенно слабым. «В 
мужественном обществе герой — это преуспевающий индивидуум, супермен. В более 
женственном обществе симпатии отдаются антигерою, неудачнику. Преуспевающий 
индивидуум в женственном обществе вызывает подозрение» [262, с. 277].

Как выяснил автор, наиболее мужественной страной является Япония, далее 
следуют немецкоязычные страны: Германия, Австрия, Швей
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цария. Умеренные значения рейтинга мужественности имеют латинские страны, 



такие как Венесуэла, Мексика и Италия, а также группа англоязычных стран, включая их 
бывшие колонии: Индию и Филиппины. Среди стран с более женственными культурами 
мы обнаруживаем четыре скандинавских государства и Нидерланды. В некоторых 
латинских и средиземноморских странах, таких как Югославия, Чили, Португалия, 
Испания и Франция, культуры умеренно женственные.

Возвращаясь к вопросу о том, какое влияние оказывает внешнее (национальное) 
окружение на менеджмент конкретной организации, необходимо еще раз подчеркнуть, 
что менеджмент не может быть одинаковым во всех государствах или стать таковым в 
обозримом будущем, и учетные системы нельзя однозначно приравнять к американо-
центричным МСФО. Представляется, что и основные теории менеджмента, 
разработанные в США, и учетные стандарты — это вопросы одного порядка. Но с точки 
зрения культуры, США - это всего лишь одна из стран со своими культурными 
ценностями, существенно отличающимися от ценностей большинства других стран. В то 
же время как бы мы ни старались подчеркнуть, что США - это страна одна из многих, 
было бы неразумно обойти стороной то влияние, которое оказывает наиболее 
могущественное в экономическом смысле государство на весь остальной мир.

Хофстед считает, что индивидуализм и дистанция власти — два измерения, 
наиболее тесно связанные с менеджментом, со стилем руководства. США имеют 
наивысший среди исследованных стран рейтинг индивидуализма и умеренную дистанцию 
власти. Высокий рейтинг инди видуализма можно почувствовать в американских теориях 
управления, описывающих менеджеров, преследующих исключительно личные интересы. 
Так, термин «обязанности» как обозначение обязательств перед другими людьми или 
обществом в целом не употребляется в американских теориях менеджмента.

В большинстве теорий управления, разработанных в США, отдельным 
подчиненным разрешается участвовать в принятии решений, но инициатива 
предоставления этого права подчиненным остается за руководителем. Статус менеджера в 
США довольно высок. Вспомним, что по такому измерению, как дистанция власти, США 
занимают промежуточное положение. В странах с большой дистанцией власти, каковыми 
являются большинство стран третьего мира, но также и Франция, и Бельгия, 
подчиненные, как правило, исходя из данных опроса, обработанных Хофстедом, сами не 
хотят участвовать в принятии решений, так как считают, что руководители должны все 
решать за них. Здесь, по нашему мнению, прослеживается связь между готовностью взять 
на себя обязанности по принятию решений и способностью дей
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ствовать, опираясь на свое профессиональное суждение при осуществлении 

учетного процесса и составлению отчетности.
В странах с малой дистанцией власти, таких как Дания, Швеция или Израиль, 

считается, что подчиненные склонны не дожидаться, пока руководитель проявит 
инициативу и допустит их к участию в принятии решений. Здесь развиваются различные 
организационные формы, позволяющие отдельным работникам или группам проявлять 
инициативу в исполнении управленческих функций. Культуры этих стран таковы, что 
менеджер не обладает автоматически признаваемыми прерогативами,, и ему всегда может 
возразить его подчиненный.

Организационная структура, так или иначе, попадает в зависимость от 
существующей культуры, больше того, в идеале эти два явления должны соответствовать 
друг другу. В свою очередь, Хофстед справедливо считает, что на структуру организации
наибольшее влияние оказывает дистанция власти и неприятие неопределенности. Так, 
например, для французов преобладающей организационной структурой является 
пирамида (иерархическая структура, соединяющая в себе единоначалие (большая 
дистанция власти) и регламентирующие правила (сильное неприятие неопределенности)). 
Нельзя не согласиться с достаточно очевидными чертами сходства французской и 
российской культурами управления, приводимыми здесь. Для сравнения, немцы отдают 



предпочтение модели «хорошо смазанной машины», когда в приказах начальства часто 
просто нет необходимости, так как почти все регламентируется существующими 
правилами (сильное неприятие неопределенности при меньшей дистанции власти); 
англичане предпочитают модель «деревенского рынка», где отсутствует жесткая 
иерархия, правила гибкие, а проблемы устраняются в основном посредством переговоров 
(малая дистанция власти и слабое неприятие неопределенности); для индусов 
предпочтительной моделью организации является модель семьи: непререкаемая личная 
власть отца-руководителя при ограниченном количестве формальных правил (большая 
дистанция власти и слабое неприятие неопределенности).

Центральное место в концепциях управления занимают теории мотивации. 
Практика мотивации людей связана с культурным измерением «индивидуализм —
коллективизм». Исходя из высочайшего рейтинга индивидуализма, в США самыми 
сильными считаются мотиваторы, возникающие из потребности индивидуума выполнить 
обязательства перед самим собой. В современных американских мотиваиионных теориях
первоочередное внимание уделяется самореализации и самоуважению. Однако в 
обществах с более сильным коллективизмом индивидуумы оглядываются прежде всего на 
свои обязательства перед группами, членами которых они являются, где группой
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может выступать семья или организация, или даже государство в целом.
В этом случае люди не акцентируют внимание на самоактуализации или 

самоуважении, на первом месте для них стоит «сохранение лица» во взаимоотношениях с 
членами группы. В то время как в американской научной литературе «забота о сохранении 
лица» как мотиватор вообще не рассматривается. Доминирующей в американской 
литературе последних двадцати лет была тема главенствующей роли в мотивации людей 
их стремления ощутить чувство достижения. Согласно мотивационнымтеориям, 
разработанным американцами, индивидууму необходимо дать возможность ощутить 
чувство достижения, сделать так, чтобы работа представляла собой вызов, и предлагать 
рабочие задания, содержащие определенный вызов. Такой подход кделу исходит из 
мужественности общества и слабого неприятия неопределенности, свидетельствует о 
готовности принимать риски. В отличие от американского подхода, в Японии и Германии 
люди в меньшей степени склонны принимать риски, здесь гораздо важнее человеку 
чувствовать себя защищенным. В данном случае более корректен такой мотиватор, как 
защищенность, чувство безопасности, социальные гарантии. В последние двадцать лет 
страны, где мотиватором является защищенность, достигли больших успехов в экономике 
по сравнению со странами, где люди склонны принимать риски.

В скандинавских странах сильным мотиватором является стремление 
поддерживать хорошие межличностные взаимоотношения, а состязательность в работе 
отождествляется, по сути, с конфликтами, и, следовательно, не одобряется. 8 то время как 
межличностные отношения в связи с мотивацией в американской литературе не 
упоминаются. Отсюда вполне объяснимо, что для «гуманизации работы» в США акцент 
сделан на создании условий для высокой индивидуальной результативности, тогда как в 
Швеции - на создании условий для взаимопомощи.

Таким образом, влияние внешней культурной среды на организационные культуры 
и менеджмент действительно представляется весьма сильным, поскольку управление или 
организация должна иметь дело с конкретными людьми, существующими в определенной 
среде, ментально запрограммированными на определенный набор ценностей, 
сопряженный с сакральными символами. Смысл, который мы вкладываем в эти символы, 
полностью определяется тем, чему мы научились в семье, в школе, на работе. Отсюда 
следует, что культура, присущая этиосистеме, пронизывает процессы управления и 
организацию от начала и до конца, и какие бы ни были эффективные зарубежные методы 
управления, их придется применять в среде чужеродной , может быть не совсем готовой к 
их восприятию, то же самое можно
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отнести и к учетным стандартам. Когда^арубежные специалисты приводят 

положительные дримеры практического менеджмента в корпорациях, имеющих дело с 
различными культурами, то этот успех с полном основанием можно отнести не только к 
достижениям науки, но и к вхрающимся способностям менеджеров, удачно 
адаптировавших иностранные идеи менеджмента к местным культурным традициям. В 
этом смысле практически все исследователи восхищаются японскими специалистами, 
взявшими на вооружение преимущественно американские теории менеджмента, но 
сумевшими удачно их адаптировать. Но не все страны адаптировали к своей 
действительности американские теории и практические приемы менеджмента так же 
удачно, как Япония. Как мы уже отмечали, импортирование идей и методов менеджмента 
в страны третьего мира терпит фиаско. Провал многих программ международной помощи 
развивающимся странам по крайней мере отчасти объясняется тем, что при переносе идей 
менеджмента в достаточной мере не были учтены местные культурные традиции, что 
привело к огромным экономическим потерям и страданиям людей. Российских 
специалистов этот факт не настораживает, и к настоящему моменту мы не имеем 
серьезных исследований, подобных исследованию Хофстеда, и, как следствие, пытаемся 
механистически перенести чужестранные теории и опыт на такую специфическую страну, 
как Россия.

Внешнее окружение оказывает, как мы выяснили, достаточно сильное влияние на 
организационные культуры. В то же время специфика деятельности самой организации, 
деловое состояние, необходимость быстрого реагирования на запросы клиента или 
напротив — отсутствие такой необходимости, оказывают влияние на формирование 
взаимоотношений внутри организации. Причем это характерно для любой 
этнонациональной среды. Поэтому мы можем говорить об общих факторах, 
формирующих организационные культуры.

Большинство зарубежных исследователей, обследовавших сотни корпораций и 
условия их деятельности, приходят к выводу, что все организационные культуры можно 
разделить на четыре основные категории или типа. В качестве параметров для 
классификации культур организаций практически всеми исследователями выбираются две 
характеристики их деятельности: степень риска, связанного с деятельностью организации, 
и скорость получения организацией и ее работниками обратной связи о том, оказались ли 
успешными принятые решения или выбранные стратегии. В то же время признаваемые 
четыре типа организационных культур получили у разных специалистов различные 
наименования.

Общепризнанные специалисты - профессора теории производства Терренс Дил и 
Аллан Кеннеди выбрали для обозначения типов куль
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тур весьма экзотические наименования: культура крутых парней (культура мачо); 

культура усердной работы; культура «крупных ставок»; культура процесса [262].
Рольф Рюттингер использует для обозначения аналогичных культур такие 

определения: культура выгодных сделок (спекулятивная культура); культура торговли; 
инвестиционная культура; административная культура [184].

Культура крутых парней, или культура мачо (культура выгодных сделок) - это 
«мир индивидуалистов», в целом характеризующаяся сильным риском и быстрым 
получением обратной связи о своих действиях.

Культура усердной работы (культура торговли) характеризуется малым риском и 
быстрой обратной связью, она поощряет работников, чтобы преуспеть, выполнять 
большие объемы работ с относительно низким уровнем риска.

Культура «крупных ставок» (инвестиционная культура) — это культура 
организаций, работающих в условиях, когда принимаются решения с очень крупными 
ставками, и проходят годы, прежде чем работники узнают, были ли правильными эти 



решения. Следовательно, для нее характерна высокая степень риска и медленная обратная 
связь.

Культура процесса (административная культура) характеризуется слабой или 
отсутствующей обратной связью и низкой степенью риска. В названии предельно ясно 
выражена суть данной культуры: когда работникам трудно оценить полезность того, что 
они делают, они концентрируются на том, как они это делают. Более знакомое название 
этой культуры — бюрократия.

Названные исследователи подчеркивают, что деление организаций по 
вышеописанным категориям является весьма упрощенным. Ни одна из организаций не 
может точно соответствовать ни одной из четырех перечисленных категорий. В 
действительности в любой организации можно обнаружить признаки всех четырех типов 
культур: отделы маркетинга обычно являются представителями культуры «крутых 
парней»; производственные подразделения нередко представляют собой культуру 
усердной работы; отделы НИОКР, как правило, характеризуются высокой степенью риска 
и медленной обратной связью; бухгалтерия и финансовые службы в частности из-за 
своего консерватизма обычно представляют культуру процесса.

Кроме того, организации с очень сильными культурами вообще не вписываются в 
эту простую схему. В сильных организационных культурах соединяются достоинства всех 
четырех вышеназванных типов культур. Именно благодаря этому соединению компании 
способны успешно функционировать во время глобальных изменений, которые,
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как мы выяснили, имеют неизбежный характер. Предложенная исследователями 

классификация необходима для идентификации культур, субкультур, существующих в 
организации с целью изучения и использования полученных знаний в управленческой 
деятельности или, что является более смелым утверждением, управления ими.

Культуру «крутых парней» Дил и Кеннеди характеризуют как самую 
безжалостную из всех культур бизнеса. Такая культура встречается там, где производятся 
выгодные сделки с ценными бумагами, элементы этой культуры можно встретить в таких 
областях, как реклама, шоу бизнес, профессиональный спорт. В этом мире высоких 
рискованных ставок и быстрой обратной связи успех за одну ночь может, смениться 
провалом.

Основная стратегия в рамках культуры «крутых парней» - быстрое использование 
предоставляющихся шансов. Находясь продолжительное время под бременем 
необходимости принятия практически мгновенного решения, индивидуумы вращаются в 
среде повышенного риска. Данная культура формирует окружение, в котором 
главенствует принцип «все или ничего».

Скорость принятия решений вынуждает людей общаться друг с другом 
немногословно и зачастую очень быстро. Примером этого является используемый на 
бирже своеобразный язык реплик и жестов.

Считается, что жесткость является олицетворением этой культуры. Необходимость 
быстрого принятия решения и риск требуют жесткого поведения. Здесь вырабатываются 
бойцовские и агрессивные черты характера, человек становится твердым в своих 
решениях, он постоянно соревнуется с другими людьми. Сотрудничество внутри 
коллектива становится весьма проблематичным, любое совещание может превратиться в 
сражение. Поэтому данную культуру называют миром инди видуал и стов.

В культуре «крутых парней» большую роль играет случайность, часто не 
зависящая от способностей и возможностей человека. В связи с этим люди - носители 
рассматриваемой культуры зачастую являются суеверными, у них появляются различные 
причуды, ритуалы, непонятные сторонним наблюдателям.

Присущая культуре «крутых парней» ориентация на быструю отдачу не оставляет 
ресурсов для долгосрочных капиталовложений; настойчивость в достижении 
долгосрочных целей здесь не ценится. Здесь уместными считаются слова: «Будет день —



будет доллар», «Новая игра — новый успех».
В целом исследователи находят в основном отрицательные характеристики 

подобного типа культуры. «Возникает такая культура, где вознаграждаются суеверия, 
близорукость, агрессивность и отсутствие
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коллегиальности. Здесь долго не говорят о неудачах и их причинах. О них никто не 

знает; собственно говоря, их просто никогда не было. В этих условиях не может быть 
сильно развитой культуры, поскольку отсутствует то, что можно было бы передать 
дальше» [184, с. 153].

Данной культуре свойственна высокая текучесть кадров в результате оттока людей, 
не способных работать в бешеном темпе, быстро терпящих неудачу. «Данная культура 
вознаграждает темпераментных недальновидных и суеверных индивидуумов и 
опустошает людей талантливых, но не способных сделать быструю карьеру» [262, с. 98].

Культура «усердной работы» развивается в первую очередь в торговых 
организациях, ее представляют торговцы недвижимостью, компьютерные компании, 
финансовые маклеры, автомобильные дистрибьюторы.

Успех здесь зависит от контактов с покупателями и от настойчивости в поиске 
сделок. Данной культуре характерен низкий риск, поскольку отдельная торговая сделка 
обычно не решает судьбы организации. Кроме того, ситуация облегчается еще и тем, что 
существует очень быстрая и иногда интенсивная обратная связь, в течение короткого 
времени можно увидеть динамику продаж.

Данная культура свойственна торговле вообще, т.е. в идеале отделы сбыта любой 
организации должны соответствовать культуре «усердной работы» независимо от того, 
какой тип культуры преобладает в организации в целом.

Сотрудники компаний, относящихся к данному типу культуры, склонны к 
принятию быстрых и несложных решений. Сфера торговли по своей сути является 
коммуникативной. Основные ценности этой культуры сосредоточены на потребителе и 
его нуждах.

Успех здесь скорее зависит от объема работы (объема продаж) нежели от риска. 
При необходимости быстрого удовлетворения определенной потребности культура 
«усердной работы» способствует этому. Психологически среда усердной работы идеально 
подходит для активных людей, которые уверенно чувствуют себя в условиях быстрой 
осязаемой обратной связи.

Вместе с положительными характеристиками рассматриваемого типа культуры 
исследователи отмечают и отрицательные качества. Во-первых, качество нередко 
приносится в жертву количеству вследствие присущего этой культуре неуемного 
стремления производить и продавать все больше и больше, что приводит к 
недостаточному вниманию проблемам, последующим после сделки. Во-вторых, здесь 
преобладает мышление краткосрочного успеха: неудачи, скорее всего, возникают из-за 
недостатка продуманности или ослабления внимания к деталям. В-третьих, в данном 
случае нередко отмечается высо
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кая текучесть кадров. Если наступают кризисы или тяжелые времена, сотрудники 

предпочитают оставить организацию, считается, что работники в действительности 
преданы своему делу, а не организации.

Культура «крупных ставок» характеризуется прежде всего тем, что имеет явно 
выраженную ориентацию на будущее. Здесь в условиях высокой степени рискаделаются 
крупные капиталовложения, индивидуумы длительное время остаются в неведении о 
правильности своего решения. Организации, принадлежащие к данному типу культуры, 
инвестируют громадные капиталовложения, для разработки, опробования и оценки 
которых требуются годы. Инвестиционная культура свойственна добывающим отраслям, 
инвестиционным банкам, строительству, производствам средств производства.



Высокая цена принимаемых решений воспитывает осмотрительность на всех 
уровнях компании. Корпорация, возможно, и не разорится вследствие одного неверного 
инвестиционного решения, но несколько таких решений могут оказаться смертельными, 
Сотрудни-кп работают основательно, осмотрительно, осторожнр, терпеливо и 
Настойчиво, поскольку вынуждены преодолевать длительный период неопределенности.

Решения, принимаемые насамом верху, подлежат тщательной проверке. 
Продолжительные деловые совещания являются необходимым атрибутом данной 
культуры. Здесь большое значение имеет опыт, авторитет и профессиональные знания. С 
психологической точки зрения человеку необходимо обладать сильным характером и 
уверенностью, которые помогают ему пережить долгий период ожидания.

Культура «крупных ставок» обеспечивает инвестирование крупных технических 
открытий и фундаментальных научных исследований и таким образом способствует 
развитию экономики страны. Но делается это в то же время исключительно медленно, 
культура не годится для массового производства и быстрого реагирования на изменения 
конъюнктуры. Долгосрочная основа этой культуры вызывает проблемы с поступлением 
денежных средств в периоды ожидания отдачи от крупных проектов.

Но несмотря на объективно существующие недостатки, исследователи 
организационных культур подчеркивают, что именно в организациях с инвестиционной 
культурой экономика нуждается наиболее остро. «Карьера, продукты и прибыль растут не 
быстро. Но зато все, что создается, надежно» [184, с. 158].

«Культура процесса» проявляется, прежде всего, в государственных организациях, 
частично — в банках и страховых компаниях, в общественном обслуживании и 
обеспечении. Как и в организациях с культурой «усердной работы», риск здесь невелик, 
т.е. отдельная сделка,
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вряд ли может разорить компанию. Однако в отличие от культуры «усердной 

работы» «культура процесса» формируется при практическом отсутствии обратной связи. 
Здесь трудно оценить эффективность труда конкретного сотрудника, почти нет связи 
между результатом и вознаграждением. Основное внимание уделяется тому, как сделать, 
и меньше тому, что сделать.

Решения здесь принимаются продуманно, на их принятие требуется длительное 
время, при этом решения подстраховываются со всех сторон. Перестраховка и 
осторожность являются естественными реакциями на отсутствие обратной связи. В 
рамках этой культуры ценятся люди аккуратные и основательные, в то же время 
осторожные, придирчивые, педантичные, покорные и умеющие приспосабливаться.

Как мы уже отмечали, для бухгалтерских и финансовых служб любых субъектов 
характерен именно этот тип культуры. Интерес в данном случае представляют 
необходимые атрибуты, свойственные данной культуре вообще и бухгалтерской в 
частности. Среди них:

• наличие протокольных записей по всем вопросам;
• наличие хорошо отлаженной системы хранения документов;
• приоритет процедуры над результатом;
• исполнение всех распоряжений;
• важность процедурных аспектов принятия решений.
«Культура процесса» ассоциируется с бюрократизмом, неэффективностью и 

неспособностью принятия решения. Так как здесь практически невозможно увидеть 
эффект выполненного задания, носители культуры процесса придают особое значение 
титулам и соблюдению формальностей.

Но несмотря на то, что культура процесса, или административная культура 
многими подвергается насмешкам как не соответствующая современным условиям, 
отметим, что она не возникла в одночасье по чьей-то злой воле, она порождена 
объективной реальностью. Культура процесса упорядочивает те виды работ, в которых 



важнее всего предсказуемость.
Таким образом, описанные выше четыре типа организационных культур позволяют 

сделать вывод о том, что похожие черты характеристик культур можно встретить в любой 
этнонациональной системе, поскольку их формирует специфика деятельности 
организации. Так, торговая деятельность в любом случае отличается от 
функционирования государственной организации. Хотя внешняя этнонациональная среда, 
естественно, вносит коррективы в формирование организационной культуры конкретного 
субъекта.

Высшие менеджеры организаций могут играть важную роль в формировании 
культур (см. рис. 1.1). Помимо общих черт каждая органи
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зация имеет свой стиль руководства и специфическую организационную культуру.
Однако внутри организации существуют небольшие подгруппы, каждая из которых 

может иметь собственную культуру, отличную от других. Считаем, что возможно 
использовать термин «субкультура» для описания любой культуры, существующей 
внутри доминирующей культуры организации. Также исходя из специфики деятельности 
можно выделять субкультуры и по профессиональному признаку внутри организации.

Субкультуры в организации могут очень сильно различаться. Однако несмотря на 
серьезные различия, такие субкультуры в состоянии, уживаться под одной объединяющей 
доминирующей культурой организации. Мало того, субкультуры не только существуют, 
но даже могут процветать в рамках доминирующей культуры. Доминирующая культура 
отражается в субкультурах, так как в организации в целом существуют единая степень 
риска и скорость поступления обратной связи.

Сделав краткий обзор научной литературы по организационным культурам, мы 
возвращаемся к главному теоретическому и практическому вопросу: можно ли изменить 
организационную культуру?

Мы видели, что удостаточно известных специалистов нет единого мнения по 
поводу ответа на поставленный вопрос. Практически все исследователи, говоря о 
формировании организационной культуры, подчеркивают влияние таких факторов, как 
внешнее окружение, цели и задачи, стоящие перед организацией, и человеческий фактор, 
включающий в себя как менеджеров, так и их подчиненных. Другими словами, мы 
сталкиваемся с набором достаточно большого количества факторов, в той или иной 
степени влияющих на организационную культуру. Для того, чтобы попробовать управлять 
организационной культурой, необходимо четко определиться с классификацией 
внутренних и внешних факторов и разделить все факторы на две большие группы: 
факторы, поддающиеся влиянию, и факторы, не поддающиеся влиянию. При управлении 
организационной культурой на факторы первой группы можно будет уверенно влиять, а 
факторы второй группы следует учесть и смириться с их существованием.

Таким образом, изменение организационной культуры и профессиональной 
субкультуры — сложная задача. Изменение организационной культуры имеет 
предпосылки, которые выходят за рамки изменения обычной практики работы, 
коммуникаций, окружения и т.д., естественно, то же самое мы можем сказать и о любой 
субкультуре. Эволюция культуры — процесс длительный и сопряженный с множеством 
проблем. Изменения, которые могут быть восприняты как«ес
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тественные» или «нормальные» процессы в организации, действующей в рамках 

одной национальной культуры, могут вызвать совсем иную реакцию, если эта организация 
пытается действовать в той же манере в рамках другой национальной культуры. Поэтому 
считаем, что по отношению к культурам более логично оперировать понятием 
скорректировать» нежели «изменять» культуру (субкультуру).

В настоящее время мы наблюдаем попытку корректировки бухгалтерской 
субкультуры в России на фоне реформирования отечественного бухгалтерского учета. 



Осмелимся предположить, что попытка эта останется тщетной, если действительно не 
будут учтены соответствующие факторы, формирующие эту культуру. В то же время 
бухгалтерский учет ограничен рамками конкретной организации, которая имеет свою 
организационную культуру, и, как мы выяснили в данном подразделе, доминирующая 
культура оказывает влияние на все субкультуры. Поэтому речь должна идти о двояком 
влиянии на исследуемую культуру: внешнем регулировании и регулировании на уровне 
конкретной организации.

1.4. Методологические основы реформирования
Организацию и ведение бухгалтерского учета можно изучать только на 

микроэкономическом уровне. С другой стороны, любой экономический субъект 
функционирует в определенной среде, его существование нельзя рассматривать в отрыве 
от социально-экономического фона. Нужно четко и ясно представлять себе смысл 
реформирования чего-либо, направление этого процесса и его конечную цель. Смысл же 
любого явления невозможно объяснить без целостного восприятия мира. Следует 
согласиться с А. Кочетовым, что беда наших экономических наук заключается в 
отсутствии обшей методологической основы при изучении прикладных проблем: «У нас 
долгое время не было соприкосновения экономики с философией, мы отталкивали ее от 
философии и почти отождествляли собственно с производством, и она насыщалась 
техногенностью. В результате в весьма ответственный момент трансформации мировой 
системы мы не нашли ничего лучше, как взять техногенные западные экономические 
«наработки», оправданные для совершенно иной, «своей» сферы цивилизационной 
модели, и перенести на национальную почву» [100, с. 19]. Естественно, что 
заимствованные концепции выглядят «неадаптированными» к нашим условиям, 
поскольку: «Наиболее же национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны 
бы иметь для успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый 
объект науки
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становится национальным — это, как само собой разумеется, относится и к наукам 

словесным, но о них и говорить нечего, так как никто никогда не утверждал, что правила 
немецкой грамматики обязательны и для русского языка» [54, с. 135].

Какие факторы в большей степени влияют на деятельность организации —
внешние или внутренние? Достаточно трудный вопрос. Очевидно одно, бухгалтерскую 
субкультуру и культуру организации следует рассматривать и изучать как взаимодействие 
внешних и внутренних факторов. Совокупность внешних факторов выходит на 
экономическую культуру общества и на культуру в целом. Понимание культурной базы 
общества и человека позволяет объяснить многое в, их поведении из того, что нельзя в 
должной мере объяснить исходя лишь из экономических и политических категорий.

«Культура — это не «наследственная» память человека, информация о том, что 
состоялось, и своеобразное устройство, в значительной мере формирующее мотивы 
поведения человека, программирующее его действия. В этом качестве культура 
обеспечивает структурную определенность социальной жизни и создает условия для ее 
эволюции (дифференциации, усложнения структуры и т. д.), т.е. для прогресса» [66, с. 74].
От какой отправной точки исходить при изучении культуры? Существует множество 
теорий. В то же время большинство их условно можно разделить на два основных 
направления: формационный (самый известный — марксистский) подход и 
цивилизационный подход. Марксистская теория основывается на определении 
общественно-экономической формации, т.е. исторически определенном типе общества, 
представляющем собой ступень в его развитии. В основе каждой общественно-
экономической формации лежит способ производства, центральным пунктом которого 
являются отношения собственности, составляющие экономическую структуру общества, 
базис, над которым возвышается политическая и культурная надстройка. Понятие 
общественно-экономической формации охватывает все стороны общественной жизни в их



органической взаимосвязи. Основатели марксистской теории и продолжатели их дела 
считали, что исследование мировой истории через призму категории общественно-
экономической формации позволяет выявить повторяемость в общественном развитии и 
выделить последовательно и прогрессивно сменяющиеся стадии такого развития, или 
формации: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 
и коммунистическую.

Кратко резюмируя основные выводы теории Маркса, можно отметить следующее:
•   выделение любой общественно-экономической формации предполагает 

выявление соответствующего способа производства;
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•    в рамках одной общественно-экономической формации не может
существовать несколько способов производства.
Здесь важно отметить тот факт, что согласно теории Маркса и его последователей 

как бы ни отличались страны по своему политическому устройству, обычаям, конкретным 
моделям хозяйствования, при наличии одинакового уровня производительных сил и 
производственных отношений эти страны относятся к одной и той же общественно-
экономической формации.

Безусловно, данная теория имеет стройный и логичный вид, но мы также знакомы 
с определенными трудностями, возникающими при первой же попытке приложить 
данную теорию к реальной истории. В настоящее время уже очевидно, что не существует 
обязательного последовательного перехода от одной формации к другой, безусловного 
прогресса общественных отношений, как это предусматривает теория К. Маркса. Может 
ли быть феодализм прогрессивнее античного способа производства? Вопрос достаточно 
спорный и может быть разрешен только условно, исходя из субъективно выделяемых 
критериев прогрессивности обшественного развития и развития вообще, в том числе и 
личности. Прогрессивность коммунистического типа производства по сравнению с 
капиталистическим врядли можно обосновать.

Проблемы марксистской теории многие исследователи объясняют тем, что она 
подходит исключительно к периоду свободного капитализма. Но если абстрагироваться 
отчастностей марксистского подхода, то можно увидеть в данной теории важнейшую 
методологическую основу изучения общественных явлений. Эта основа заключается в 
однонаправленности общественного развития, т.е. любое общество рано или поздно 
пройдет некоторые стадии развития, в связи с чем не стоит делать акцент на изучении 
национальных особенностей развития общества, а стоит изучать причины отставания того 
или иного общества от экономически развитых государств, как у нас принято говорить. 
Можно ли все теории, касающиеся общественного развития, строить на данной 
методологической основе? Применительно к России можно найти массу сторонников и 
противников особенного пути Российского государства: вечный спор славянофилов и 
западников. В настоящее время обсуждается так называемая Евразийская платформа, 
цитируются известные слова Льва Гумилева: «Если Россия будет спасена, то только через 
евразийство» и Николая Бердяева: «Противоречивость и сложность русской души может 
быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока 
мировой истории - Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто 
азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет 
два мира. И всегда в
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русской душе боролись два начала, восточное и западное» [17, с. 5]. Противники 

особого российского пути утверждают, что все разговоры об «евразийстве» лишь 
способствуют необоснованному оправданию отставания России от европейских 
экономически развитых государств [353].

Обратимся к другой методологической основе изучения общественных явлений -
построению типологии обшественного развития на экономических основаниях, 



концепции экономического детерминизма. Привести исчерпывающие аргументы в пользу 
того, что является первичным - «базис» или «надстройка», врядли возможно. Все больше 
появляется сторонников главенствующей роли «надстройки». Например, В. Жидков 
однозначно заявляет: «Культура определяет бытие. Чем выше уровень культуры 
человечества и человека, тем менее утилитарно воспринимают они действительность» [66, 
с.74]. Одним из аргументов сторонников такого подхода является разнообразие 
экономических моделей государств, исходящих из особенностей культурного развития. В 
частности, различные исследователи выделяют англосаксонскую и континентальную 
модели (романо-германскую); американскую и европейские модели, такие как германская 
модель социального рыночного хозяйства, британская, французская, итальянская, 
шведская модели [51]; англо-американскую и рейнскую (германо-японскую) модели [ 1 ].

О классификациях и дифференциации названных моделей можно спорить, но 
очевидно одно, не существует единого «капиталистического» способа производства, так 
как производственные отношения реализуются по-разному. Если взять правовую 
оболочку, закрепляющую производственные отношения, то достаточно трудно выделить 
общие черты англо-американской (англосаксонской) прецедентной, романо-германской 
континентальной и исламской правовой моделей.

В истории были исследователи общественных явлений, которые обращали 
внимание не на общие экономические основания для построения формаций или ступеней 
развития обществ, а на общие черты духовной жизни. Давая обоснование своей новой 
науки об обшей природе наций, Джамбаттиста Вико писал: «Наблюдая все Нации, как 
варварские, так и культурные, отделенные друг от друга огромнейшими промежутками 
места и времени, различно основанные, мы видим, что все они имеют какую-нибудь 
религию; все они заключают торжественные браки; все они погребают своих покойников; 
и нет среди наций, как бы дики и грубы они не были, такого человеческого действия, 
которое совершалось бы с более изысканными церемониями и с более священной 
торжественностью, чем религиозные обряды, браки и погребения» [35, с. 134]. Названные 
факторы итальянский фило
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соф живший на рубеже 17—38 веков, взял за обоснование общей судьбы 

человечества.
В социально-философской литературе существуют и другие конструкции хода 

мировой истории с выделением формаций. Так, О.Шахназаров выделяет следующие 
четыре формации (четыре способа жизнеобеспечения):

• гомеоцентризм — это способ жизнеобеспечения, при котором человек 
удовлетворяет свои потребности благодаря симбиозу со средой обитания без ее 
преобразования;

• эктоцентризм - это способ жизнеобеспечения, при котором потребности 
удовлетворяются за счет возобновляющихся природных ресурсов и преобразования среды 
обитания без нарушения экологического баланса;

• геоцентризм - это способ жизнеобеспечения, при котором потребности 
удовлетворяются за счет невозобновляющихся природных ресурсов и преобразования 
среды обитания с разрушением экологического баланса;

• антропоцентризм — это способ жизнеобеспечения, при котором потребности 
удовлетворяются с помощью интеллектуальных способностей человека с использованием 
природных и искусственно создаваемых ресурсов и сохранением экологического баланса 
[252]. Как можно заметить, в качестве классификационных признаков в

данном случае использована среда обитания и характер взаимоотношений между 
средой и обитающим в ней этносом.

Автор рассматриваемой концепции вполне обоснованно отрицает 
последовательность смены формации в смысле прохождения отдельно взятого общества 
по всем ступенькам от одной формации к другой. Последовательность гомеоцентризм —



эктоцентризм — геоцентризм — антропоцентризм реализовалась на Земле, по мнению 
О.Шахназарова, в целом, но не везде. Отсутствие четкой последовательности связывается 
с тем, что эволюция — это не просто процесс проявления свойств и возможностей, 
изначально присущих человеку и обществу, а также приобретенных ими в 
предшествующей практической деятельности. «Это еще и результат их взаимовлияния с 
природной средой, в которой они находятся. Развитие происходит в контексте не 
социумов, а экосоциумов» [253, с. 8].

Действительно, можно спорить о факторах инвестиционной привлекательности 
российской экономики, но очевидным является тот факт, что природно-климатические 
условия влияют на динамику развития общества.

Исторические примеры показывают, что роль среды обитания настолько велика, 
что она способна ускорять, замедлять и останавли
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Вать процесс смены способов общественного воспроизводства. С экономической 

точки зрения вполне оправданно выделяется энерго- и материалозатратность как 
важнейший классифицирующий признак способов жизнеобеспечения.

Основателями второго подхода к изучению общественного развития —
цивилизационного — считаются М.Вебер, Н.Данилевский, П. Сорокин, А. Тойнби, С. 
Хантингтон, О. Шпенглер, Н. Элиас и др. Указанные авторы по-разному определяют 
понятие «цивилизация», это во многом обусловливает отличительные особенности 
выдвигаемых теорий цивилизаций.

Очень часто цивилизация понимается как достижение определенного уровня 
развития общества и культуры, как определенный период развития человечества, 
следующий за так называемыми эпохами дикости и варварства. Так, по мнению И. 
Осадчей, «цивилизация означает просто определенную эпоху в историческом 
(экономическом, социальном, культурно-психологическом) развитии общества» [153, с, 
38]. Похожее определение дают В. Степин и В. Толстых: «Цивилизация - это достижения 
человечества, которые обеспечивают его прогресс, восхождение от животного состояния, 
а затем от стадии дикости и варварства к собственно человеческим формам жизни. 
Цивилизационные достижения связаны как с технологическим освоением природы, так и 
с совершенствованием регуляции социальных отношений» [214, с.45], т.е. зачастую 
цивилизация определяется и понимается как социальный прогресс. В данном случае 
развитие человечества представляется как поступательное движение. С этих позиций 
формационный подход К. Маркса вполне укладывается в логику рассуждений с 
использованием категории «цивилизация».

С другой стороны, цивилизацию определяют как некую устойчивую 
социокультурную общность людей, имеющих общую историю, религиозные, социально-
психологические, интеллектуальные, поведенческие и иные традиции, сходные 
экономические основания, политико-правовое устройство. Например, для А. Тойнби 
цивилизация — это определенны и исторический тип общества, характеризующийся 
определенным территориальным единством культуры, религии и временными рамками 
[227]. В основе взглядов Н.Я. Данилевского лежит идея культурно-исторических типов, 
зарождающихся и развивающихся самостоятельно.

Если абстрагироваться от деталей, сущность цивилизационного подхода, берущего 
начало в трудах М. Вебера, Н.Данилевского, О. Шпенглера и других, заключается в том, 
что культурно-исторические типы (цивилизации) находятся в непрерывной борьбе друг с 
другом и с внешней средой, проходят естественно предопределенные стадии раз
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вития: от зарождения до возмужания и, наконец, гибели, так как ни одна 

цивилизация не может существовать вечно. Причем начала цивилизации одного 
культурно-исторического типа не передаются народам другого типа, т.е. цивилизации 
существуют независимо друг от друга, но в то же время ни один автор не отрицает 



взаимовлияния и взаимопроникновения цивилизаций.
Историческое развитие, таким образом, состоит в смене культурно-исторических 

типов, вытесняющихдругдруга. «Всякое племя или семейство народов, характеризуемое 
отдельным языком или группою языков/довольно близких между собою для того, чтобы 
сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий,-
составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим 
духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества» 
|54, с. 77]. Здесь рассматриваются не вопросы общечеловеческого прогресса, а изменения 
и прогресс внутри разнообразных культурно-исторических типов. «Деление истории на 
древнюю, среднюю и новую, хотя бы и с прибавлением древнейшей и новейшей, или 
вообще деление по степеням развития — не исчерпывает всего богатого содержания ее» 
[54, с. 85]. Данилевский подчеркивает, что только внутри конкретной цивилизации можно 
отличать «те формы исторического движения, которые обозначаются словами: древняя, 
средняя и новая история. Это деление есть только подчиненное, главное же должно 
состоять в отличении культурно-исторических типов, так сказать, самостоятельных, 
своеобразных планов религиозного, социального, бытового, промышленного, 
политического, научного, художественного, одним словом, исторического развития» [Там 
же]. Смысл исторического процесса Данилевский видел в последовательной смене и в 
совместном существовании таких культурно-исторических типов, как египетский, 
китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский или древнесемитичес-кий, 
индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический или аравийский, 
германо-романский или европейский, русско-славянский.

Как правило, выделенные Данилевским цивилизации особо проявили себя в какой-
то одной или нескольких областях деятельности: религиозной, культурной (в узком 
смысле этого слова), политической, общественно-экономической. Так, греческая 
цивилизация достигла непревзойденных высот в эстетической области, еврейская - в 
религиозной, римская — в области права. Прогресс человечества состоит, по 
Данилевскому, не в том, чтобы идти водном направлении, а в том, чтобы все пространство 
исторической деятельности человечества исходить в разных направлениях.
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Цивилизации рождаются и умирают, но после них остаются «знаки и символы», 

которыми могут воспользоваться другие народы на пути своего развития. «Идеалы, 
существующие в мировоззрении каждого народа, служат основанием морально-
нравственных каркасов, без которых ни один народ не может успешно 
совершенствоваться в процессе своей эволюции. В зависимости от этого, в какой мере 
подходят нации идеалы, официально существующие в государстве, она радуется и 
прогрессирует или, наоборот, переживает упадок» [210, с. 49].

Прогнозируя будущее человечества, А. Мовсесян считает, что «Интернет будет с 
каждым годом приближать человечество к созданию новой общепланетарной 
цивилизационной идентичности людей со сходными манерами поведения, общим 
видением мира, ценностями» [139, с. 158]. Подобные высказывания — идея не новая. О 
таком мечтали со времен первых длительных перелетов. Однако «цивилизационной 
идентичности» не произошло. «Общечеловеческой цивилизации не существует и не 
может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная 
неполнота» {54, с. 104].

Следует согласиться с В. Жидковым: «Только постоянно поддерживаемая 
неохраняемая культурная дифференциация, осуществляемая за счет двух 
разнонаправленных процессов — бережного культивирования культурного своеобразия с 
одной стороны, и взаимодействия, информационного обмена с иными культурами с 
другой, может обеспечить нормальное развитие как отдельных или территориальных 
культур, так и культуры многонациональных государств» [66, с. 85]. Указанный автор 
очень точно изобразил, если можно так выразиться, национальную культуру в виде 



ромашки, у которой лепестки — это субкультуры, более подвижные и 
взаимодействующие, а ядро — это обязательная постоянная составляющая, подлежащая 
сохранению.

Принимая указанную точку зрения, у любого исследователя может возникнуть 
вопрос: если сохранение культурного ядра вопрос жизни и смерти любой культуры, то как 
возможно определенное взаимопроникновение различных культур? Все дело в том, что 
существует некоторая возможность целенаправленного управления социальными 
системами. «В точках бифуркации (развилках истории), когда система выбирает из 
равновероятных продолжений единственную траекторию своей дальнейшей эволюции, 
господствует случайность, которая в человеческой истории всегда персонифицирована, то 
есть связана с импульсом, исходящим от некой личности (или группы), которая, в 
конечном счете, и определяет выбор системы своего дальнейшего пути развития. Но 
случайность при этом реализуется в рамках определенной закономерности — случайный 
выбор происходит из некоего набора возможных состояний (траекторий), согласующихся 
с внутрен
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ними законами существования данной системы» [66, с. 79]. То есть в какой-то мере 

«...люди, находящиеся внутри бытия и обладающие психикой, творят историю» [29, с. 
211].

Россия, как известно, практически всегда была открыта для заимствований из 
зарубежного опыта. Этому способствовали конкретные личности: и Великие Киевские 
князья, особенно Владимир, и потомки немецких и австрийских родов — Романовы.

Другими словами, невозможно объяснить социально-экономические явления, строя 
теории исключительно на производственных факторах, даже приписывая «надстройке» 
активную роль. Нельзя не согласиться с М. Вебером, который утверждал: «Сведение к 
одним экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле 
исчерпывающим ни в одной области культуры, в том числе и в области «хозяйственных» 
процессов. В принципе история банковского дела какого-либо народа, в которой 
объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможна, как 
«объяснение» Сикстинской мадонны, выведенное из социально-экономических основ 
культурной жизни времени ее возникновения» [33, с. 368].

Безусловно, следует согласиться с критиками формационного подхода, 
настаивающими на том, что всегда можно найти нечто, не вписывающееся в общую 
картину общественного прогресса. Но в то же время можно несколько иначе расставить 
акценты при трактовке общественного развития. Уйти от достаточно примитивного 
понимания того, что существует один путь для всего человечества, и рано или поздно по 
нему обязательно пройдут все народы, даже самые отсталые, поэтому можно 
«перепрыгнуть» какую-то стадию, «ускорить» движение к индустриально развитому 
обществу. Несмотря на некоторую ограниченность классического формационного 
подхода, следует акцентировать внимание на положительном моменте этой концепции —
обоснование общей судьбы человечества, «существование и развитие вселенского 
человечества как единого целого» [191, с. 204]. При этом следует остерегаться 
заблуждений, что единство человеческого рода — это возможность всех и каждого 
подвести под некий средний стандарт, В данном случае следует согласиться с понятием 
единства, данным К. Яспсрсом: «Лишь в наши дни существует реальное единство 
человечества, которое заключается в том, что нигде не может произойти ничего 
существенного без того, чтобы это не затронуло всех» [266, с. 153].

Позитивным зерном цивилизациейного подходаявляется концентрация внимания 
на значение культуры, с позиций культуры логично объяснить расцвет и гибель 
цивилизаций, отклонения и нетипичность. Всем известно, что доказательства, 
приводимые сторонниками цивилизационного подхода, намного убедительнее, чем 
доказательства фор
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мационистов.У цивилизионистов также, на наш взгляд, самый весомый аргумент в 

пользу их концепций: источник любого движения вперед — противоречия и особенности.
Истина, как всегда, находится где-то посередине. «У любого народа, на самом деле, 

нет никакого особого пути, но и нет никакой возможности быть похожим на другие» [252, 
с. 202].

Ориентация на использование цивилизационного подхода в исследовании 
динамики общественного развития, культур и субкультур не является категоричной 
альтернативой формационному подходу и наоборот. По нашему мнению, 
методологический подход применительно к изучению профессиональной субкультуры и 
культуры конкретной организации, с одной стороны, должен базироваться на изучении
общих черт независимо от национальных границ (например, существуют общие черты 
торговых фирм ив России, и в Германии; и существуют общие черты образовательных 
учреждений и в России, и во Франции), и на особенностях, вызванных культурными 
различиями, с другой стороны.

Как уже было заявлено ранее, глобализм сметает на своем пути национальные 
особенности, движения антиглобалистов и инстинкт самосохранения наций 
противодействуют этому процессу. Чтобы разобраться в существующих тенденциях 
необходимо, по крайней мере, четко определиться в причинах национальных различий.

Для объяснения профессиональных отличий все мы периодически ссылаемся на 
специфический российский менталитет, обрастающий мифами и легендами. На самом 
деле культурные различия того или иного государства ярко высвечиваются и 
отображаются в правовой системе. Если взять для изучения любую правовую систему, то 
обнаружится, что она являет собой индивидуальность, в значительной мере 
обусловленную уникальностью развития культуры. «Право есть культура, а культура есть 
право — вот тот тезис, который вместе с идеей прямой обусловленности права 
культурными факторами возник вместе с правом и, следовательно, в той же степени стар, 
как и само право» [132, с. 258}.

Национальное право в широком значении слова отображает и закрепляет 
специфические характеристики общества. Изучая различные правовые системы, мы 
можем привести убедительные, «видимые» доказательства специфичности общественного 
бытия, а не оперировать эмоциональными высказываниями относительно национальной 
культуры. Обращение к праву в данном случае расценивается нами, как получение 
неопровержимыхдоказательств объективного существования отличительных культурных 
характеристик того или иного государства.
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При изучении профессиональной бухгалтерской субкультуры невозможно 

обойтись без обращения к праву, так как бухгалтерский учет сам по себе должен 
обеспечивать публичный интерес. При реформировании учета к праву должен быть 
проявлен двоякий интерес. Во-первых, право является основой изучения национальных 
особенностей, которые следует учесть при формировании концепции регулирования 
бухгалтерского учета. Во-вторых, реформа бухгалтерского учета должна сопровождаться 
синхронным реформированием правовой системы.

Сегодняшнее состояние российского государства доказывает необходимость 
параллельных изменений общественных институтов. В настоящее время члены 
правительства буквально боятся произносить слово «реформа», поскольку граждане 
устали от бесконечной череды реформирования в различных сферах. Высказываются 
суждения об установлении поочередности реформирования отдельных институтов: 
реформировали одно - приступили к другому. В действительности такого порядка достичь 
невозможно. Социально-экономическая материя не состоит из отдельных, не связанных 
между собой элементов. Изменения в одной сфере обязательно вызывают определенные 
изменения вдругой. Реформируя одну сферу, невозможно достичь определенного 



прогресса без адекватных изменений в других сферах, поскольку существуют тесные 
взаимозависимости. Единственное, что можно предпринять — это определить круг 
наиболее тесно зависимых друг от друга институтов и обеспечить их синхронное 
реформирование.

Если посмотреть ретроспективно на любые реформаторские попытки, то всемирная 
история демонстрирует примеры того, что государственная политика, направленная на 
изменение социальных, экономических, политических отношений в обществе, начиналась 
с образования. И что характерно, непосредственно с того звена, которое в данное время 
могло бы эффективно воздействовать на те сферы жизни и те слои населения, которые 
стали бы движущей силой (или содействовали бы) реализации государственной политики. 
Естественно, что в каждом конкретном случае и в каждый конкретный исторический 
период реформирование сферы образования осуществлялось по-разному.

В настоящее время становится очевидным факт, что образование является 
решающим фактором продвижения вперед любого государства мира. Очевидно, что 
благосостояние современного общества в первую очередь зависит от сложных факторов 
его развития, к формированию которых это общество имеет самое непосредственное 
отношение. Эти факторы известны всем: наука, образование, культура, тех
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нология. При этом решающее значение имеет состояние образования, 

национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров. Наука, 
технология, производство являются производными функциями по отношению к 
образованию. Без образованных людей, соответствующих специалистов нет ни науки, ни 
культуры, ни промышленности.

«Разумеется, образование прямо связано с конкурентоспособностью различных 
общественных слоев и конкретных людей. Ни одно общество современного типа не может 
создать высококачественную продукцию без качественных исходных материалов. И 
именно образование создает самый универсальный исходный материал —
«человеческий»» [190, с. 27].

Образование является основой корректировки культуры и наоборот, общий 
уровень культурного развития оказывает свое влияние на отношение к образованию, как и 
в случае с правом, можно сказать, что образование — это и есть культура. «Культура 
выступает предпосылкой и результатом образования человека» [26, с. 62].

Мы погрешим против истины, если скажем, что проблемам профессионального 
образования в настоящее время не уделяется внимания. На протяжении продолжительного 
периода времени бурно обсуждаются вопросы наполнения образовательных стандартов, 
проблемы перехода на двухступенчатую систему образования и т.д. В то же время все 
разговоры вокруг реформы образования, как правило, касаются внешней организационной 
формы образовательного процесса и не затрагивают методологических основ 
педагогической деятельности.

Большинство современных и доступных обучающих технологий имеют 
многочисленные преимущества, но, применяя их, нельзя забывать о воспитательных 
задачах образовательного процесса.

Результаты же «техногенного» обучения экономистов в целом и бухгалтеров, в 
частности, сегодня налицо: неспособность объяснить явления российской социально-
экономической действительности, основываясь на моделях и формулах, составленных для 
западной экономики; нарушение, да и незнание в принципе этических основ 
профессиональной деятельности и т.д.

Вряд ли мы добьемся успехов в переходе на МСФО, если нам не удастся воспитать 
у будущих специалистов чувство профессиональной свободы суждения, необходимости 
постоянного обновления знаний. В современной ситуации понятие «научить работать» 
утрачивает свой первоначальный смысл. В связи с этим должны измениться и методы 
обучения, которые не могут более рассматриваться как простая передача рутинных 



практических навыков, даже если они несут педагогическую нагрузку.
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Какими средствами в данном случае можно достичь желаемого результата? Если 

обратиться к зарубежному опыту, то мы не сможем найти какие-либо методики, 
позволяющие сформировать у будущих специалистов способность иметь собственное 
суждение, поскольку, по большому счету, такая потенциальная способность, как правило, 
формируется с рождения, и этому способствуют религия, социальная среда и т.д. Поэтому 
мы вынуждены обратиться к методикам, направленным на личностно ориентированное 
профессиональное образование. Исключительно важным моментом в концепции 
личностно ориентированного образования является то, что вследствие субъектной 
активности обучающегося практически стирается грань между процессами обучения и 
воспитания. Воспитание — важнейшая составляющая часть образования в широком и 
узком значении понятия. В то же время данной стороне образовательного процесса не 
уделяется должного внимания при традиционных технологиях обучения. Может быть этот 
факт отчасти является причиной того, что несмотря на полученные казалось бы 
современные знания и умения, выпускники вузов не способны воспринимать 
реформаторские идеи и в ряде случаев изначально допускают неэтичное 
профессиональное поведение. Личностно ориентированное образование синтезирует две 
стороны образовательного процесса — обучение и воспитание, а следователь-нр, и в этом 
смысле отвечает современным требованиям.

Личностно ориентированное образование акцентирует внимание на развитии 
личностно-смысловой сферы обучающихся, характерным признаком которой выступает 
их отношение к окружающей действительности, способность установления причинно-
следственных связей явлений, поиск.причин и смысла происходящего вокруг, то есть 
способность рефлексировать.

Способность рефлексировать является неотъемлемым качеством современного 
профессионального бухгалтера. Без такого качества невозможно разработать учетную 
политику организации в соответствии со стратегическими целями и задачами 
организации, нельзя высказать профессиональное суждение по какому-либо вопросу, дать 
адекватное раскрытие информации и пояснение в отчетности. Следовательно, необходимо 
предусматривать такие обучающие технологии, которые бы способствовали развитию 
данной способности у обучающихся.

Как показывает опыт, состоявшиеся специалисты и вчерашние студенты плохо 
воспринимают идеи, заложенные в системе МСФО. Беседы со слушателями курсов 
повышения квалификации и студентами показывают недостаточность знаний и 
понимания глобальных процессов, негативное отношение к «чужим» элементам 
профессиональной культуры.
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стандарта, прорешать ряд задач со студентами и слушателями курсов повышения 
квалификации. Необходимо уделять повышенное внимание изучению культуры 
межнационального общения, истории бухгалтерского учета, особенностям применения 
национальных стандартов в различных государствах, изучению причин, порождающих 
специфику национального бухгалтерского учета, факторов, сближающих учетные 
системы. Причем прояснять необходимо не только технические стороны выделенных 
направлений, ной акцентировать внимание студентов на бихевиористическую 
направленность проблемы. Все это нужно делать для того, чтобы «иные культуры 
открывались как насущно важные собеседники» [242, с. 137], и элементы чужой культуры 
могли стать, по крайней мере, достаточно понятными, а со временем может быть и 
«родными».

Для воспитания полноценного специалиста недостаточно теоретически 
рассматривать нормы этического поведения специалиста только на лекциях и 



практических занятиях. Для успешности воспитательного процесса необходимо создать 
адекватную воспитательную среду. Психолого-педагоги чески грамотное управление 
такой средой позволит формировать необходимые профессиональные личные качества 
будущего специалиста. Прежде всего, речь идет об этике профессионального поведения 
бухгалтера, которая является составной частью деловой этики.

Воспитательная среда будущих специалистов должна формировать устойчивые 
убеждения, что время «варварского первоначального накопления капитала» прошло, что 
условием развития российского бизнеса является усвоение и использование этических 
норм.

Будущий бухгалтер должен воспитываться на положительных примерах этичного 
ведения бизнеса, должен не только бояться уголовной и административной 
ответственности, но и в полной мере осознавать глубину моральных и материальных 
потерь для общества в целом и лично для себя от таких деяний, как «отмывание денег», 
обман вкладчиков, уклонение от налогов и т.д.

Таким образом, положительные примеры ведения бизнеса должны быть 
обязательно представлены в образовательном процессе. В частности, для бухгалтера это 
может быть объяснение преимуществ получения сертификатов доверия за весомый вклад 
в экономику региона и России, своевременную уплату налогов, сборов и других платежей. 
Важно продемонстрировать, что помимо прямого эффекта — освобождения от налоговых 
проверок, такие сертификаты демонстрируют гарантию устойчивости финансового 
положения организации, гарантию для реальных и потенциальных партнеров, а значит —
свое

79
образную гарантию развития бизнеса со всеми вытекающими последствиями для 

организации в целом и специалистов в частности. Кроме того, демонстрация 
положительных примеров должна осуществляться с участием профессионалов-практиков, 
добившихся высоких профессиональных результатов и являющихся признанными 
авторитетами в профессиональной среде.

Как показывает практика, действительные профессионалы своего дела являются 
развитыми личностями во всех отношениях и несмотря на занятость, понимая важность 
полноценного образовательного процесса для будущих специалистов, всегда готовы 
помочьвэтомделе. Кроме того, здесь есть и прагматичный интерес — подбор персонала и 
снижение адаптационных издержек для организации при вхождении молодого 
специалиста в профессию и должность.

Общение с высокопрофессиональным практиком способствует формированию 
возможности в будущем формулировать профессиональное суждение и закладывает 
основы этичного профессионального поведения у будущего специалиста.

Все усилия реформирования образования должны быть направлены на воспитание 
настоящего профессионала, которому присущи:

• определенный уровень мастерства решения профессиональных
задач;
• способность и желание постоянного профессионального развития;
• способность формулировать профессиональное суждение;
• способность принимать решения в нестандартных ситуациях, осуществлять 

поиск оптимальных и эффективных решений;
• высокий интеллектуально-личностный уровень развития и этичное 

профессиональное поведение.
Говоря о реформировании профессионального образования, нужно иметь в виду, 

что сегодня необходимо обязательно учитывать его непрерывность. Образовательный 
процесс не может быть закончен завершением университетского образования. 
Современный мир характеризуется так называемой турбулентностью, требующей 
постоянного образовательного процесса, поэтому любая организация, желающая успешно 



функционировать, должна поддерживать перманентные образовательные процессы. 
Российские организации, естественно, не являются исключением из данного правила, 
отличительными особенностями является их функционирование на фоне реформ, 
связанных в том числе и с необходимостью коррекции культурной составляющей. В 
процессе изменения (реформирования), безусловно, важны личные качества 
специалистов, участвующих в нем, причем речь идет не только об управленческих кадрах, 
но и о специалистах, так или иначе связанных с изменением. Наиболее важные 
характеристики персонала, которые следует учесть при планировании какого-либо 
изменения, следующие:

• мотивация;
• знания и опыт персонала;
• умственные способности и интеллект персонала;
• набор ценностей, норм, убеждений, позволяющий определенным образом 

оценивать происходящие события.
Заявленные цели и задачи реформы отечественного учета имеют благие намерения. 

Но изменения, связанные с реформированием, затрагивают глубинные цивилизационные 
основы, поэтому начинают действовать фундаментальные моральные принципы людей, 
направленные на самосохранение нации, вступает в действие своего рода иммунная 
система общества. Сопротивление изменениям связано с существующими пределами 
безопасности, которые может позволить себе тот или иной этнос, дабы сохранить «лицо» 
нации, а значит сохранить свое право на развитие, вбирая в себя все прогрессивное в
современном мире. v

Если исходить из проблем реформирования бухгалтерского учета на уровне 
конкретной организации, то рассматриваемые внешние факторы, естественно, являются 
не управляемыми со стороны менеджеров. Но на культуру организации также оказывают 
влияние и частные культуры отдельных сотрудников, а особенно индивидуальные 
культуры руководства. Существующие традиции, ритуалы, ценностные установки могут 
поддерживаться или отвергаться личностными культурными установками. Это так 
называемые внутренние факторы, формирующие культуру любой организации. Поэтому 
первым шагом к формированию организационных культур и бухгалтерских субкультур, 
адекватных современным общемировым тенденциям, безусловно, является продуманная 
система образования, в идеале позволяющая создавать новые ценности. Причем данную 
систему необходимо разработать с учетом того, что люди с определенным жизненным 
опытом в отличие от молодежи воспринимают новую информацию через уже 
устоявшиеся понятия и определения. Зарубежные специалисты в области менеджмента 
давно обратили внимание на данную проблему. Зарубежный менеджмент активно 
использует андрогогику, изучающую проблемы и методы обучения людей с достаточным 
жизненным опытом.

Внешние факторы в свою очередь теснейшим образом связаны с правовой 
системой государства. Здесь только нужно иметь в виду, что речь идет не только о 
позитивном праве. У ряда отечественных экономистов существует ошибочное «узкое» 
понимание права, что является следствием некоторых высказываний о достаточности 
внесения
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изменений в закон или нормативный документ или о возможной прямой рецепции 

нормативного акта иностранного государства. Делая подобные заявления, прежде всего 
необходимо изучить структуру источников права, иметь представления о том, что закон 
не является единственным источником права, что в различных государствах существуют 
особенности иерархии различных источников права и особенности нормоприменения.

Таким образом, реформирование учета должно сопровождаться синхронными 
правовыми изменениями и изменениями в сфере образования, воспринимаемыми в 
широком значении понятий. Изучение направлений реформирования должно базироваться 



на выделении общих черт бухгалтерского дела (формационный подход) и на 
особенностях, вызванных культурными различиями (цивилизационный подход).
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2. Национальное право
как основа классификации моделей учета
и ограничитель внешних влияний
2.1. Проблемы и значимость классификации моделей бухгалтерского учета
В предыдущем разделе были рассмотрены факторы, оказывающие влияние на 

организацию бухгалтерского учета в той или иной стране, приведено понятие 
конвергенции национальных стандартов с МСФО. Как было сказано, конвергенция 
предусматривает выработку Комитетом по МСФО и национальными регулирующими 
органами совместных решений. Для реального воплощения идеи конвергенции в жизнь, 
следуя заявленной методологии, необходимо изучить отличительные черты, выявить 
обшие признаки национальных учетных систем, спрогнозировать наиболее прогрессивные 
тенденции и на этой основе пытаться разрабатывать общие подходы к построению 
финансовой отчетности. Создание приемлемых для большинства стран принципов должно 
базироваться на изучении общих принципов организации учета и формирования 
отчетности. Выделение особенного и единичного для каждой национальной системы 
учета с нашей точки зрения важно для познавательных целей, изучения возможностей 
заимствования положительного зарубежного опыта, глобализация же диктует 
необходимость концентрировать внимание на общем. Поиск общих черт в системах учета 
- вот та основа, которая могла бы претворить идею конвергенции в жизнь.

Интегративная цель сравнительного изучения различных систем учета 
предопределяется курсом государства или государств, межгосударственных объединений 
на сближение учетных принципов и принципов составления финансовой отчетности.

В этих случаях критериями сравнения и оценки национальных принципов 
организации учета служат: признание общих интересов государств в согласованном 
регулировании учетных вопросов, поиск и определение объектов такого регулирования, 
выявление определенных особенностей и возможных средств их нивелирования. Таким 
образом, может быть обеспечен благоприятный социально-психологический климат для 
обсуждения и достижения договоренностей, облегчен поиск согласованных решений и 
простимулирована согласованная научная разработка общих концепций регулирования 
учетной деятельности.
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Выделение общего, особенного и единичного в учетной практике и в деле 

формирования финансовой отчетности разных стран приводит к необходимости 
классификации определенных типов (моделей) бухгалтерского учета.

В настоящее время принято выделять следующие модели бухгалтерского учета: 
британоамериканская (англосаксонская) модель, континентальная модель, южно-
американская модель, вновь нарождающиеся модели (исламская, интернациональная) 
[143].

Основополагающие принципы британо-американской (англосаксонской) модели 
были разработаны в Великобритании и США, а также большой вклад в ее развитие внесла 
Голландия. Отличительная черта данной модели — регулирование бухгалтерской и 
аудиторской деятельности общественными профессиональными организациями. В этих 
странах расположены штаб-квартиры многих мультинациональных корпораций, что 
является важнейшей причиной использования основных принципов данной модели для 
построения системы международных стандартов финансовой отчетности.

Континентальной модели придерживается большинство стран Европы и Япония. 
Бухгалтерский учет здесь регламентируется законодательно и отличается значительной 



консервативностью.
Южно-американская модель выделяется на основании использования общего языка 

(португальского, за исключением Бразилии) и необходимости перманентной 
корректировки учетных данных на уровень инфляции.

Из вновь нарождающихся моделей особый интерес должна представлять исламская 
модель, находящаяся под огромным влиянием богословских идей. На сегодняшний день 
считается, что данная модель еще не достигла уровня развития всех остальных моделей.

К вновь нарождающимся моделям относится также интернациональная модель, 
возникающая на фоне происходящих глобальных процессов.

Данная классификация приводится в монографии «Учет: международная 
перспектива» [143]. Мы считаем, что подобный подход не имеет достаточных научных 
оснований, поскольку авторы в основу выделения названных моделей заложили разные 
классификационные признаки. Так, основа выделения британо-американской 
(англосаксонской) модели — информационные связи компании и ее инвесторов; 
континентальной модели — государственная регламентация учетных процедур и 
вопросов составления финансовой отчетности; южноамериканской модели — общность 
языка и необходимость применять один из возможных приемов представления 
информации в отчетности (что может носить временный характер и в зависимости от 
ситуа
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ции применяться в других моделях учета); исламской модели — включение 

богословских идей в процесс учета и составления отчетности; интернациональной модели 
- потребности мультинациональных корпораций.

Действительно, можно выделить достаточно большое количество 
классификационных признаков. Любому исследователю социально-экономических 
явлений известно, что выделение определенных классификационных признаков позволяет 
формировать различные классификации в зависимости от определенных целей 
исследования. С другой стороны, должно быть понятно, что смешивание различных 
классификационных признаков при создании единой классификации естественным 
образом приведет к дезориентации при формулировании выводов о сущности явления и 
динамике его развития.

Может быть достаточное количество подходов к классификации моделей учета. 
Как и в других случаях создания классификаций подобного рода, свести различные точки 
зрения и подходы по данному вопросу к общему знаменателю не представляется 
возможным.

При этом весьма важным является осознание того, что в реальной 
действительности нет и не может быть законченной классификации моделей учета, и что 
любая выделяющаяся при этом модель учета с неизбежностью будет иметь 
относительный характер.

Таким образом, о названиях моделей, их количестве в современном мире можно 
бесконечно спорить, очевидно одно, что существуют определенные отличительные 
признаки моделей бухгалтерского учета, которые являются препятствием для выработки 
совместных решений относительно регламентации учетных процедур и вопросов 
составления отчетности.

В качестве основного классификационного признака выделения моделей 
бухгалтерского учета необходимо взять особенности функционирования правовой 
системы того или иного государства. Поскольку практически все особенности 
регулирования учета связаны с правовыми вопросами. Право, если так можно выразиться, 
является отправной точкой регламентации учетных процедур и вопросов составления 
отчетности. Об этом также заявляют Г. Мюллер, X. Гернон и Г. Миик. Несмотря на то, что 
они не приводят единый классификационный признак перед представлением своей 
классификации, авторы заявляют о существовании фундаментальных различий между 



национальными экономиками европейских стран. Одним из наиболее существенных 
различий, по их мнению, является наличие или отсутствие законодательного характера 
системы бухгалтерского учета, определяющего в некотором смысле уровень его 
консерватизма. В первом случае учетные процедуры достаточно детализированы и регла
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ментированы, их исполнение определяется рядом регулятивов. Во втором случае 

учет более гибок, может сравнительно быстро реагировать на новации, обусловленные 
изменением экономической политики.

Кроме того, вопросы регламентации учетных процедур во многом зависят от того, 
какие цели преследуются при составлении финансовой отчетности. Как было показано в 
предыдущем разделе, набор целей естественным образом корреспондирует с интересами 
заинтересованных пользователей, которые в свою очередь отражаются либо в законах той 
или иной страны, либо в правилах, разрабатываемых общественными профессиональными 
организациями. Выражаясь языком Франка Обербринкманна, цели баланса определяются 
в праве, например, защита интересов кредиторов или самоинформирование. В своей книге 
«Современное понимание бухгалтерского баланса» он на примере Германии убедительно 
показал, каким образом право оказывает влияние на технику составления отчетности, как 
изменяются взгляды специалистов по учетным проблемам в зависимости от смены 
интересов заинтересованных пользователей, закрепленных в праве. Более того, 
Обербринкманн доказательно заявляет, что попытка анализа целей баланса с отрывом от 
точности текста нормативных актов обязательно потерпит неудачу [149, с. 291].

Значение права в современном мире огромно, здесь нельзя не согласиться с 
Гарольдом Берманом, что право является важнейшей частью способа производства. 
«Ничто не может быть посеяно и собрано на полях вне прав и обязанностей, связанных с 
трудом и обменом. Машины не производятся, не поставляются от производителя к 
потребителю и не используются, а издержки и прибыли от их использования не 
оцениваются вне определенных форм правового регулирования этих процессов» [44, с.
522]. Право одновременно «растет» снизу вверх, из структуры обычаев всего общества, и 
одновременно движется сверху вниз под влиянием ценностных ориентировок людей, 
находящихся у власти.

Следовательно, проблемы выделения моделей учета — это проблемы 
классификации систем права. Любая страна накапли вает и сохраняет свои правовые 
концепции, традиции правовой культуры, специфические юридические институты. 
Специфику можно увидеть в правотворческой, правоприменительной и 
правообеспечивающей сфере, а также в сфере подготовки юристов и юридического 
образования в целом.

Одной из наиболее важных и устойчивых разновидностей правовых образований 
являются правовые семьи. Данное понятие достаточно давно вошло в оборот научной 
юридической терминологии и отражает особенности правопонимания разных народов и 
наций, значимости источников их правовых систем.
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Исследования сравнительного правоведения имеют давнюю историю и 

определенные познавательные и практические цели. Здесь мы можем привести 
достаточное количество классификаций правовых семей известных зарубежных и 
отечественных специалистов. Так, общепризнанный авторитет сравнительного 
правоведения Рене Давид выделяет романо-германскую правовую семью, семью общего 
права, семью социалистического права, мусульманское, индусское и иудейское право, 
право Дальнего Востока, черной Африки и Мадагаскара [52]. Ю.А. Тихомиров 
рассматривает континентальную (романо-германскую) правовую семью, семью общего 
права, социалистическое право (славянское или евразийское право), правовые семьи 
религиозно-нравственной ориентации, североевропейское право, латиноамериканскую 
правовую семью, «кочующие» правовые семьи [225]. М.Н. Марченко классифицирует 



правовые семьи следующим образом: романо-германская правовая семья, англосаксонская 
правовая семья (система общего права), правовые системы социализма и 
постсоциалистических стран (славянская), нордическая (скандинавская) правовая семья 
[132]. А.Х. Саидов выделяет такие правовые семьи, как романо-германская, общего права, 
постсоциалистического права, правовые системы, примыкающие к романо-германской 
(Япония, латиноамериканские страны, скандинавские страны) [ 188].

При построении классификаций правовых систем юристы-компаративисты брали 
за основу различные факторы, начиная с этических, расовых, географических, 
религиозных и заканчивая правовой техникой и стилем права. Например, наиболее 
авторитетные зарубежные специалисты в этой области Давид и Цвайгерт выделяют 
следующие критерии. Давид основывается на «идеологических критериях» — это 
религия, философия, экономическая и социальная структура, и критериях юридической 
техники. При этом юридическая техника все же следует из критериев первого порядка, 
поэтому оба вида критериев должны быть использованы не изолированно, а в 
совокупности. Цвайгерт в качестве критерия классификации выдвигает понятие 
«правовой стиль». «Правовой стиль» складывается из факторов: происхождение и 
эволюция правовой системы; своеобразие юридического мышления; специфические 
правовые институты; природа источников права и способы их толкования; 
идеологические факторы [188, с. 75].

Наиболее «видимыми» факторами классификации правовых систем являются 
нормативный язык, правовая стилистика, характерная для разных правовых семей или 
отдельных государств. Естественным образом сказываются особенности национального 
языка, на которые мы уже обращали внимание в предыдущих подразделах. Различается 
композиция конституций, законов, кодексов. Но по признанию ком
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паративистов, наибольший объем правовых различий связан с традициями и 

уровнем правовой культуры, которые иногда достаточно сложно идентифицировать. Речь 
в частности идет о социальном восприятии правовых норм и отношении к ним 
индивидуумов.

Представляя свою точку зрения на выделение правовых семей, Рене Давид 
справедливо утверждает: «Понятию «правовая семья» не соответствует какая-то 
биологическая реальность, оно используется лишь в дидактических целях, чтобы выявить 
сходства и различия систем действующего права. При таком подходе каждая из 
классификаций имеет свое достоинство. Все зависит от того, что хотят изучить, и от 
основных поставленных целей» [52, с. 20].

Несмотря на некоторые несоответствия приведенных выше классификаций, в 
целом мы можем наблюдать определенную стабильность выделения правовых семей. 
Дело в том, что правовые нормы могут быть бесконечно разнообразными, но способы их 
выработки, систематизации, толкования показывают наличие некоторыхтипов, которых не 
так и много. Отсюда возможна группировка правовых систем в семьи подобно тому, как 
это делают и другие науки, оставляя в стороне второстепенные различия и выделяя семьи 
(например, лингвистика). С другой стороны, различия между правом разных стран 
значительно уменьшаются, если исходить не из содержания их конкретных норм, а из 
более постоянных элементов, используемых для создания, толкования и оценки норм.

С практической точки зрения в настоящее время основной вопрос сравнительного 
правоведения — это возможности сближения двух основных правовых семей — романо-
германской и англосаксонской. Это вопрос более высокого порядка по отношению к 
бухгалтерской проблематике. Практика разработки учетных стандартов, их практическое 
значение и применение —это более глубокая проблема по сравнению с задачей выбора в 
пользу одной из методик, реализуемых в рамках определенной системы стандартов. 
МСФО — это попытка при значительной роли Великобритании синтезировать 
европейский и американский опыт формирования финансовой отчетности. Этот факт дает 



нам основание обозначать МСФО как американоцентричные стандарты. С другой 
стороны, в настоящее время глобализм уже не позволяет просто ограничиваться 
ориентацией на американскую практику. В конце 2002 г. Комитет по МСФО и Совет по 
стандартам финансового учета США пришли к соглашению, что конвергенция МСФО и 
US СААРявляется первоочередной задачей обеих структур. Комитет и Совет приняли 
Меморандум, в котором официально заявили о своих решениях работать над 
конвергенцией стандартов на основе подходов, обеспечивающих высокое качество 
финансовой отчет
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ности. Они также обязались оказывать поддержку конвергенции путем постоянной 

работы над совместными проектами и координацией программ будущей работы. 
Комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям США и Европейская комиссия 
приветствовали достижение формального соглашения между Комитетом по МСФО и 
Советом по стандартам финансового учета США. Как подчеркивает Л.З. Шнейдман: «За 
последние годы официального взаимодействия между двумя структурами взаимный 
мониторинг основных проектов и работа над совместными проектами заметно сгладили 
различия между двумя системами международно признанных стандартов. В то же время 
еще существуют многочисленные различия, которые «вместе являются раздражающими 
факторами для тех, кто занимается использованием, подготовкой, аудитом и 
регулированием международной финансовой отчетности»» [257, с. 72].

Если бы в условиях громадной практической значимости единообразного создания 
и применения стандартов можно было бы легко устранить «раздражающие факторы», они 
давно были бы устранены. На самом деле «раздражающие факторы» имеют глубокие 
корни, уходящие вглубь культурных различий. Право же в данном случае может 
выступать как более очевидная демонстрация таких различий.

Естественно, культурные факторы являются основополагающими при 
классифицировании правовых семей. «Говоря о критериях, на основе которых проводится 
группирование национальных правовых систем в данные основополагающие по своей 
природе и характеру правовые семьи, а также об общих чертах и различиях 
англосаксонской и романо-германской правовых семей, нельзя упускать из виду 
политические, идеологические, а главное, культурные факторы. Важно помнить 
многократно прокларированный в научной литературе и постоянно подтверждавшийся в 
повседневной жизни факт, что каждая правовая система, а вместе с ней и правовая семья 
являются «уникальным продуктом» целого комплекса особых и не в последнюю очередь 
культурных факторов» [132, с. 258].

Таким образом, возникает необходимость обозначения и изучения различий 
основных правовых семей современности.

Семья романо-германских правовых систем сложилась в результате усилий 
европейских университетов, которые взяли за основу римское право и развили, начиная с 
XII века на базе кодификации императора Юстиниана, юридическую науку, 
приспособленную к условиям того времени. По общему признанию историков 
государства и права, право большинства европейских стран — это академическое право, 
наука, выработавшая цели деятельности юристов, словарь и методы, ориентирующие на 
поиск справедливого решения. Термин «романо-
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германская правовая семья» был выбран для того, чтобы отдать должное 

совместным усилиям, прилагавшимися одновременно университетами латинских и 
германских стран. «Романо-германская правовая система объединила народы Европы, 
уважая при этом и существующие между ними различия, без которых Европа не была бы 
тем, чем она является, и той, какой мы хотим ее видеть» [52, с. 36].

В истории романо-германских правовых систем всегда можно было найти 
изначально установленную совокупность норм. Первоначально таким источником был 



Кодекс Юстиниана, в настоящее время -комплекс кодексов. Судебная практика в 
иерархии источников права обычно играет второстепенную роль: не конкретные казусы, а 
законы имеют юридическую силу. Отдельные судебные решения могут иметь 
определенное значение, однако кроме чрезвычайных случаев они не рассматриваются как 
фиксация норм права.

В результате колонизации романо-германская система распространилась на 
обширные территории, где в настоящее время действуют правовые системы, 
принадлежащие к этой семье или родственные ей. Вместе с тем происходила и ее 
добровольная рецепция, в результате которой мы сталкиваемся с романо-германской 
системой в ряде стран, которые не были под господством европейцев, но куда проникали 
европейские идеи и где были сильны прозападные тенденции. На этой основе Рене Давид 
относит к романо-германской правовой семье большинство европейских государств, 
страны Латинской Америки, часть Африки, страны Ближнего Востока, Японию и 
Индонезию [52].

Здесь на первый план выдвинуты нормы права, которые рассматриваются как 
нормы поведения, отвечающие требованиям справедливости и морали. Определить, 
какими же должны быть эти нормы — вот основная задача юридической науки. В 
источниках права главенствующая роль отведена закону.

В странах романо-германской правовой семьи, как правило, считается, что для 
юриста лучшим способом установления справедливого, соответствующего праву решения 
является обращение к закону. В XIX веке почти во всех государствах рассматриваемой 
правовой семьи были приняты кодексы и писаные конституции. Данная тенденция «еше 
более укрепилась в нашу эпоху благодаря дирижистским идеям и расширению роли 
государства во всех областях. Работать во имя прогресса и установления господства права 
— по-прежнему дело всех юристов, но в этой обшей деятельности в современную эпоху 
ведущая роль принадлежит законодателю» [52, с. 78].

Значимость закона в совокупности источников права мы можем 
продемонстрировать на примере регламентации «бухгалтерского права». Так, обсуждение 
Всеобщего германского торгового уложения про
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Исходило с 1857 по 1861 г. в трех чтениях. Нюрнбергская конференция 

закончилась 12 марта 1861 г. после 589 заседаний, и проект торгового уложения был 
отправлен на рассмотрение в Федеральное правительство и Федеральное собрание [149, с. 
53].

Современными юристами выделяются следующие характеристики романо-
германской правовой семьи: доктринальность и концептуальность; деление права на 
частное и публичное; строгая отраслевая классификация; устойчивая иерархия источников 
права; систематизация и кодификация законодательства; основа юридической науки—
гражданское право, так как другие отрасли права были разработаны гораздо позднее и 
менее совершенны по сравнению с ним.

Англо-американское право (семья общего права) в отличие от романо-германского 
права развивалось не в университетах, не учеными-юристами, не доктринально, а 
юристами-практиками. Это право было создано судьями, разрешавшими споры между 
отдельными лицами, что накладывает историческую печать и на современное состояние 
англо-американской правовой семьи. Отсюда наблюдается некоторая стихийность и 
необозримость правового массива, отсутствие строгой логики в его построении.

В англо-американской практике мировоззрение юриста традиционно 
формировалось практикой, которая была далека от канонов римского права, внимание 
юристов было постоянно сосредоточено на вопросах процедуры и доказательств. 
Правовые школы в США и в настоящее время мало занимаются общей культурой своих 
слушателей, так как предполагается, что эта культура приобретена студентами до их 
поступления в правовую школу. Американский студент, изучающий право, ставит своей 



задачей получить в правовой школе знания, ориентированные на практику. После 
обучения на конкретных делах он надеется выйти из этой школы способным к работе по 
своей профессии.

В континентальной Европе традиционно сложившиеся суды, призванные 
рассматривать все споры, никогда не считали свою компетенцию ограниченной лишь 
определенными видами дел, требующими особой процессуальной формы. Суды могли 
маневрировать процедурными вопросами рассмотрения дел, исходя из канонического 
права и его модели письменного процесса. Обладая общей компетенцией, суды могли 
руководствоваться римским правом.

В Англии же Вестминстерские суды были судами исключительной компетенции с 
особой процедурой рассмотрения подведомственных им дел. «Строгость процедуры 
общего права, необходимость укладываться в традиционные рамки — вот основные 
причины, помешавшие рецепции римского права в Англии и в ту эпоху, когда 
Вестминстерс
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кие суды, неограниченно расширив свою компетенцию, должны были часто решать 

споры, возникающие из отношений частного права в его чистом виде» [52, с. 256].
Среди источников общего права особое место принадлежит судебному решению. 

Данное право называют еще правом судебной практики или прецедентным правом, когда 
в решениях судов не только применяются,'но и создаются нормы права. Правила 
прецедента означают обязанность судов придерживаться ранее принятых судебных 
решений.

Законы-статуты выступают как второстепенные источники права. Подзаконные 
акты, объем которых значительно вырос в последнее время, рассматриваются в качестве 
делегированного законодательства. Законы-статуты и подзаконные акты лишь вносят 
дополнения и поправки к «праву судебной практики». «И даже быстрое развитие 
законодательства за последние полтора столетия сохраняет принцип, согласно которому 
норма закона приобретает реальный смысл после применения ее в суде» [225, с. 121}.

По признанию юристов, система общего права в целом характеризуется ярко 
выраженным «казуальным» характером; доминированием «прецедентного» права при 
полном или почти полном отсутствии «кодифицированного» права; незначительным 
влиянием со стороны римского права; повышенной ролью и значимостью 
процессуального права по сравнению с материальным правом; высоким уровнем 
независимости судебной власти по отношению ко всем другим субъектам 
государственной власти; обвинительным характером судебного процесса; 
преимущественным устным и непрерывным судопроизводством; краткостью мотивации, 
строгим ритуалом вынесения решения.

Исходя из того, что система общего права изначально ориентирована на решение 
конкретных судебных вопросов, а не на формулирование обшего правила поведения на 
будущее, норма общего права менее абстрактна, чем норма права романо-германской 
правовой семьи. «Нормы, касающиеся отправления правосудия, судебного процесса, 
доказательств и даже исполнения судебных решений, в глазах юристов этих стран имеют 
не меньшее, а даже большее значение, чем нормы, относящиеся к материальному праву; 
их основная забота -немедленное восстановление статус-кво, а не установление основ 
социального порядка» [52, с. 79].

Распространение в мире обшее право получило по тем же причинам, что и право 
романо-германской семьи, т.е. либо в силу колонизации, либо добровольной рецепции. 
Также как и в романо-германской семье, семья общего права весьма разнообразна. В 
первом разделе мы обратили внимание на то, как видоизменяются традиции и
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культурные ценности, попавшие на новую почву. В данном случае мы можем с 

успехом еще раз подтвердить этот тезис, анализируя различия внутри семьи общего права 



на примере Великобритании и США. Различие среды, как правило, влечет за собой и 
серьезные различия между правом страны, где оно возникло, и страны, в которую оно 
импортировано.

Как известно, в Англии нет писаной конституции, ей не свойственна строгая 
отраслевая классификация, хотя базовые отрасли получили устойчивое развитие, 
отсутствует деление права на частное и публичное.

В Англии (классический вариант рассматривается на примере Англии, так как даже 
внутри Великобритании мы можем обнаружить значительные различия правовых систем) 
общее право создано королевскими Вестминстерскими судами. Для нас важно, что здесь 
судебная практика не только применяет, но и создает нормы права. С точки зрения 
регламентирования учетных процедур, идентификации модели учета этот факт имеет 
наиважнейшее значение. Ранее мы уже рассуждали по поводу применения 
профессионального суждения специалиста в отечественной и зарубежной практике. 
Рассматривая более подробно особенности функционирования правовой системы той или 
иной страны, становится понятно, почему мы сегодня наталкиваемся на очевидные 
преграды, реализуя желание использовать бухгалтерскую практику иного государства. В 
правовой системе Англии судебная практика изначально предполагает определенную 
свободу профессионального суждения и возможности доказать свою правоту. Очевидно, 
что правила, содержащиеся в судебных решениях, должны применяться и в дальнейшем, 
иначе будет нарушена стабильность общего права и поставлено под угрозу само его 
существование.

Несмотря на кажущуюся простоту применения прецедентного права, при 
внимательном рассмотрении правило прецедента имеет достаточно сложную технологию 
и определенные проблемы. «В системе судебных прецедентов различаются нормы общего 
права, которое начало формироваться еще в XI в., и ныне играет основную роль либо 
дополняет законодательство в самых различных отраслях правового регулирования, и 
нормы так называемого права справедливости, складывавшегося из решений Суда 
канцлера, который существовал с XV в. до судебной реформы 1873 - 1878 гг. В результате 
реформы произошло формальное слияние права справедливости с общим правом, однако 
и поныне оно в существенной мере продолжает регулировать институты доверительной 
собственности, возмещения ущерба, причиненного нарушением обязательств и др.
институты гражданского права» [171, с. 107].
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В целом применение правила прецедента выглядит следующим образом: решения, 

вынесенные Палатой лордов, составляют обязательные прецеденты для всех судов; 
решения, принятые Апелляционным судом, обязательны для всех нижестоящих судов и 
(кроме уголовного права) для самого этого суда; решения, принятые Высоким судом, 
обязательны для низших судов и, не будучи строго обязательными, имеют важное 
значение и обычно используются как руководство различными отделениями Высокого 
суда и Судом Короны. Таким образом, обязательные прецеденты создают только решения, 
исходящие от высоких судов, т.е. Верховного суда и Палаты лордов, а решения других 
судов могут служить примером, но не создают обязательного прецедента.

Одной из проблем применения прецедентного права, по мнению многих авторов, 
является применение правила прецедента и в вопросах толкования законов. Считается, что 
английский закон теряется в необозримой массе судебных решений, которые в конечном 
итоге все равно заменяют закон. «Общий дух закона и цель его рискуют быть забытыми и 
утерянными в массе решений, каждое из которых разрешает лишь какой-либо частный 
вопрос. Способ применения английских законов судами в силу действия правила 
прецедента вызвал опасения законодателя, и парламентом были приняты меры, 
исключающие контроль высших судов за тем, как интерпретируются законы низшими 
судами» [52, с. 258].

Право США отличается от английского права прежде всего огромной ролью 



Конституции, большей степенью структурированности, систематизированности, 
двухуровневой государственной и правовой системой.

ЮА.Тихомиров выделяет следующие специфические черты американского права в 
семье общего права: двухуровневое правовое развитие, при котором параллельно и в то 
же время во взаимодействии действуют правовые системы федерации и штатов; высокое 
положение федеральной Конституции, удельный вес которой практически определяется 
толкованием ее положений Верховным судом; реализация доктрины разделения властей 
дополняется введением судебного контроля за конституционностью законов; сохранение 
приоритетной роли судебной практики сочетается с масштабным и стремительным 
развитием отраслевого законодательства; наблюдается немалое различие в юридической 
терминологии Англии и США [225, с. 124].

Естественно, что применение правила прецедента в США также имеет свои 
особенности. В каждом штате силу обязательного судебного прецедента имеют решения, 
вынесенные федеральными судами всех инстанций и верховным судебным органом 
штата, решения же
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судебных органов других штатов имеют силу л ишь «убеждающего прецедента». 

«Однако при необходимости, хотя и весьма редко, американские суды достаточно смело 
отказываются следовать «устаревшим» прецедентам, в особенности если речь идет об их 
собственных решениях» [171, с. 598].

В своих исследованиях западные специалисты, сравнивая правовую культуру, 
лежащую в основе двух основных правовых семей, обычно указывают, что американцы, 
являясь прямыми наследниками древнего англосаксонского легализма и религиозного 
пуританизма, в большинстве своем с особым трепетом и уважением относятся к правовым 
догмам, непосредственно затрагивающим их интересы, отдельным правовым институтам 
и нормам так же, как в целом и к самому праву, что нельзя сказать о Франции как 
представительнице романо-германской правовой семьи. Как отмечается в научной 
литературе, французы по сравнению с американцами намного «спокойнее» относятся к 
праву. Французы обращаются к праву, когда дело касается зашиты прав частной 
собственности и личных интересов, однако они но. надеются на право, когда речь идет о 
защите их конституционного статуса. «Французское общество не слишком доверяет 
принципу «господства права» и вовсе не верит в то, что серьезные политические, 
экономические и социальные конфликты, возникающие между его членами, могут быть 
решены правовым путем. Отношение французов к праву зачастую «сочетает в себе 
элементы безразличия и цинизма»»[ 132, с. 258[.

По наЩему мнению, при рассмотрении различий двух правовых семей особое 
внимание следует обратить на тот факт, что в семье общего права нередко выделяется 
такой специфический и четко не определенный источник, как разум. Суть судейского 
права обычно определяется через разум, т.е. общее право есть ни что иное, как разум. В 
других случаях разуму отводится более скромная роль. Он рассматривается как некое 
средство восполнения имеющихся пробелов в статутном праве или в 
правоприменительном праве в виде принятия разумного судейского решения по тому или 
иному делу в условиях правовой неопределенности.

Здесь нужно пояснить, что в данном случае речь не идет о неком индивидуальном 
чувстве справедливости, произвольном решении судьи по конкретному делу Речь идет, 
если можно так выразиться, о коллективном разуме, проводником которого является 
конкретный судья. В данном случае в качестве коллективного разума выступают 
правовые доктрины, сложившиеся с учетом правовых традиций и принципов, общих и 
местных обычаев. А, как известно, традиция - это нечто большее, чем историческая 
преемственность, она представляет соединение осознанных и неосознанных компонентов.
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«Вынесение судебного решения на основе разума — это прежде всего поиски 



решения, наиболее соответствующего нормам действующего права, а поэтому наиболее 
удовлетворительно обеспечивающего порядок в сочетании со справедливостью, которая и 
составляет основу права» [132, с. 444].

Таким образом, даже краткое рассмотрение основ общего права позволяет 
заметить; как логично в него вписывается применение профессионального суждения 
специалиста. По аналогии профессиональное суждение специалиста не должно являться 
субъективной точкой зрения бухгалтера или аудитора — это решение, основанное на 
знаниях и традициях, вобравших в себя опыт собратьев по цеху. На наш взгляд, именно 
это означает слово «профессиональное» в словосочетании «профессиональное суждение».

В приведенных различиях мы еще раз замечаем справедливость утверждения о 
том, что право есть культура, а культура есть право, и что невозможно вырвать один из 
элементов, принадлежащих иной культуре, и привить его в чужеродную культурную 
среду без учета его природы и особенностей функционирования.

Исходя из вышесказанного мы делаем вывод о том, что категория 
«профессиональное суждение» может быть адекватно воспринята специалистами лишь 
при условии довольно близкого сближения правовых систем и систем обучения и 
воспитания. Действительно, в большинстве научных источников по вопросам 
сравнительного правоведения уделяется пристальное внимание системе образования, 
поскольку нельзя проанализировать причины различия в системах права без изучения 
взаимообратного влияния социально-экономической, культурной среды и образования. В 
немногочисленной научной литературе по вопросам национальных отличий в учете и 
отчетности до сих пор практически не затронуты обозначенные вопросы, что усугубляет 
проблемы реформирования отечественного учета.

Для разрешения многочисленных вопросов совместного существования, в том 
числе и вопросов регламентации составления финансовой отчетности, различных 
государств в условиях глобализации важно понять: возможно ли сближение двух 
основных правовых семей? Если да, то с какой скоростью оно может осуществляться?

Соприкосновение стран романо-германского права и стран общего права 
происходит не только в новую эпоху, оно осуществляется на протяжении веков. Как было 
показано выше, семья общего права в настоящий момент сохраняет структуру, отличную 
от права романо-германской семьи, но при этом там возросла роль закона, и сблизились 
методы, используемые каждой из этих семей. Так, специалисты считают, что основная 
тенденция в дальнейшем развитии американского права —
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значимости решений Верховного суда США. По поводу английских юристов Рене Давид 
написал: «Английские юристы все чаще и чаще появляются на правовых факультетах 
университетов, чтобы изучить принципы английского права, систематизированные теперь 
так же, как и принципы различных романских правовых систем» [52, с. 241].

С другой стороны, существует мнение о том, что нет никаких оснований проводить 
какое-либо разделение на семьи внутри единых традиций западного права. Одним из 
аргументов в поддержку данного тезиса является наличие таких правовых систем, 
которые трудно отнести с определенностью к той или другой правовой семье, так как они 
много заимствовали из различных источников. Такие системы характеризуются наличием 
в правовых массивах институтов права, отраслей, относящихся по своей природе и 
характеру к другим правовым семьям. В качестве примера можно привести правовую 
систему штата Луизиана, натерритории которого, как бывшей колонии Франции, 
исторически сложились и сохранились до сих пор основные признаки французского 
права. Аналогичным классическим примером является правовая система провинции 
Квебек, которая в силу тех же исторических причин связана с романо-германским правом 
и в то же время выступает как неотъемлемая составная часть канадского общего права. В 
числе таких смешанных правовых систем можно еще назвать шотландское право, право 



Израиля, Южно-Африканской Республики, Филиппин и др.
Ю.А. Тихомиров также различает «кочующие» правовые семьи, существование 

которых он объясняет все более тесным взаимовлиянием правовых семей и 
переплетением звеньев правовых семей и элементов других правовых образований. «Нити 
правовых связей и воздействий становятся все более разветвленными, тонкими и подчас 
даже невидимыми. Их обнаружение требует немалых усилий, но и без них невозможно 
понять, как совмещаются на территории одного или ряда государств все «правовые силы», 
действуют те или иные правовые образования» [225, с. 139].

К последователям Джамбаттисты Вико мы можем отнести Гарольда Бермана, 
который в своей книге «Западная традиция права: эпоха формирования» рассматривает 
историю права любого национального государства как историю развития всего 
человечества. Согласно его мнению не может быть отдельной истории развития права 
какого-либо государства, западная цивилизация имеет только одну общую историю 
правового развития. И мы можем отследить отдельные элементы общего развития права 
по истории развития права отдельного государства. Это «картина пересекающихся линий 
истории» [44].
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причисляя к Западу и Россию, буквально высмеивая выделяемую многими специалистами 
социалистическую правовую семью.

По мнению названного автора, правовые традиции Запада базируются на том, что в 
конце XI столетия впервые возникло не государство, а скорее церковь в форме 
государства. Традиционные символы Запада, традиционные образы и метафоры всегда в 
первую очередь были религиозными. «Право обычно ассоциируется с видимой стороной, 
с продуктами труда, но изучение истории западного права, и особенно его истоков, 
показывает, что оно коренится в самых глубоких верованиях и чувствах людей. Без страха 
перед чистилищем и надежды на Судный день западная традиция права не могла бы 
возникнуть» [44, с. 523]. Только в XX столетии впервые религия стала в значительной 
степени частным делом, а закон - преимущественно вопросом практической 
целесообразности. «Связь между метафорой религии и метафорой права была разорвана» 
[44, с. 16]. Хотя, по утверждению А.И. Ковлера, в последнее время в российской правовой 
науке утверждается позитивное воздействие религии на правовую культуру. 
«Элементарная объективность подсказывает: даже будучи убежденным атеистом, нельзя 
не признать, что именно религия является мощным цементирующим элементом 
традиционных правовых систем, хотя ее воздействие на правовые нормы не абсолютно» 
[83, с. 197].

Если рассматривать историю развития западного права в единстве, то 
представляется, что развитие права имеет внутреннюю логику. Отдельные изменения —
это не только приспособление старого к новому, но и часть обшей модели изменений. 
Правовой прогресс отражает некую внутреннюю необходимость. Гарольд Берман 
подчеркивает, что изменения не происходят случайно, а путем нового истолкования 
прошлого возможно удовлетворить потребности сегодняшнего дня и будущего; право не 
просто продолжается, оно рассказывает историю. В своих книгах Рене Давид стремится 
преодолеть идею о том, что право — это национальное явление, в его трудах 
неоднократно прослеживается мысль о «саморазвитии права», не ограниченном 
пределами какого-то государства. «Закон имеет национальный характер. Само же право, 
однако, не тождественно закону. Правовая наука по самой своей природе носит 
транснациональный характер» [52, с. 11]. Такой подход обусловлен взглядом на историю 
права как на непрерывную череду правовых заимствований, влияний одной правовой 
системы на другую. В истории права возникла даже объясняющая этот феномен общая 
теория движения права. Подобной точки зрения придерживается
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и А.П. Семитко в своей монографии «Развитие правовой культуры как правовой 
прогресс» [191].

Действительно, существует относительный характер процесса деления правовых 
систем на правовые семьи, так же как и самих правовых семей. Сложность 
классифицирования правовых семей и систем заключается во взаимном переплетении 
норм, институтов, правовых традиций и культур, лежащих в основе образования и 
деятельности одной правовой семьи с соответствующими нормами, институтами, 
правовыми и культурными традициями других правовых семей. Такое переплетение 
является вполне естественным, особенно в случаях, когда различные правовые семьи 
относятся непосредственно или же тяготеют к одной и той же цивилизации.

Вместе с тем Гарольд Берман изначально определился, что единые основы права 
он рассматривает только для западных стран, для незападных стран должны быть 
выделены и проанализированы другие основы. Две рассмотренные основные правовые 
семьи исключительно значимы, сфера их распространения и влияния действительно 
широка, но ими не ограничен современный мир, и в современныхусловиях нельзя не 
учитывать возрастающее значение незападных стран.

По мнению Рене Давида, принципы, которыми руководствуются незападные 
страны, бывают двух видов. Первая группа стран признает большую ценность права, но 
само право здесь понимается иначе, чем на западе. Это страны мусульманского, 
индейского и иудейского права. Вторая группа стран вообще пренебрегает идеей права и 
считает, что общественные отношения должны регулироваться иным способом. Это 
страны Дальнего Востока, Африки и Мадагаскар [52, с. 21].

Естественно, что наиболее яркой чертой мусульманского права является его 
откровенно религиозное содержание. Религия влияла и влияет на природу и источники 
этой правовой семьи, на способы регулирования общественных отношений. 
Мусульманское право представляет собой совокупность норм, порожденных религиозно-
этическими ценностями.

Исследователи отмечают большую роль в мусульманском праве толкователей 
Корана — проповедников и их учеников, религиозных судов. Собрание изречений 
пророка Мухаммеда выступает главным источником права, и его заповеди получили 
смысл юридических обязанностей.

Изучение современных источников мусульманского права, текстов 
законодательных актов, по свидетельству специалистов, говорит о большей степени их 
сходства с европейским правом. В то же время внешнее сходство не устраняет 
традиционных, нравствен но-религиозных источников, которые по-прежнему определяют 
поведение людей.
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ограничивается только позитивным правом. Так, обычаи, основанные на религии ислама, 
рассматриваются как истинное право, а законы властей, зачастую обусловленные внешней 
политикой, как временные управленческие меры, недостойные в полной мере называться 
правом.

В связи с вышесказанным при сравнительном анализе правовых семей, по нашему 
мнению, изначально следует учесть структуру источников права. В пределах различных 
моделей права закону, судебной практике, обычаю, доктрине придается разное значение. 
«С определенной долей условности можно утверждать, что каждой национальной 
правовой системе и соответственно системе права свойственна своя собственная система 
источников права, и наоборот» [128, с. 12]. Но при изучении зарубежного права нужно 
учесть, что представления об иерархии различных источников права в рамках одной 
правовой семьи или системы не применимы к другим странам. Одна система может 
носить религиозный характер, и никакой законодатель не может изменять нормы такого 
права. В других странах законы -лишь модель, которую считают естественным нарушать, 



если того требует обычай. Бесспорно, что право, построенное на религиозно-нравственной 
основе, оказывает существенное влияние на поведение людей и на правоприменительные 
органы. В данном случае исследования, основанные на законодательных нормах, т.е. 
проведенные с точки зрения позитивного права, приведут к неверным выводам 
сравнительного анализа. Здесь необходимо разработать специальный инструментарий, 
применить социологический подход и исследовать всю совокупность норм, которые 
существуют в реальности. Для западного общества, где достигнута большая степень 
соответствия между представлением о справедливости, позитивным правом и нравами, и 
это достоверно установлено, можно было бы ограничиваться сопоставлением позитивного 
права.

Со второй группой стран дело обстоит еще сложнее. В данном случае речь идет не 
о том, чтобы рассмотреть фактическое право, отличающееся от норм, изданных 
законодателем, а о том, что здесь под сомнение поставлена сама ценность права.

Для китайцев, характерных представителей данной правовой семьи, право - орудие 
произвола и насилия, фактор, нарушающий естественный порядок вещей. Нормальный 
гражданин не обязан уважать право, и его образ жизни должен исключать всякое 
обращение к правосудию. В своем поведении человек должен руководствоваться не 
юридическими нормами, а стремлением к гармонии с окружающим миром. 
Добропорядочный гражданин должен избирать согласительные процедуры для 
предотвращения и погашения конфлик
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насилия и устрашения. Для коллективистских обществ основа устоев - это сохранение и 
восстановление гармонии, обращение к праву как регулятору общественных отношений 
является излишним и осуществляется лишь под давлением внешних отношений с 
западными обществами.

Особый интерес для нас, естественно, представляет вопрос принадлежности России 
к определенной правовой семье. Для нас это важно в плане выявления единообразных 
проблем и возможности применения аналогичных методик при использовании учетных 
стандартов, изначально разработанных в рамках чужеродной среды.

В энциклопедическом справочнике «Правовые системы стран мира» говорится, что 
современная российская правовая система входит в романо-германскую правовую семью, 
«вновь возвратившись в нее после более чем семи десятилетий господства 
социалистического права» [171, с. 537]. «Возвращение» характеризуется восстановлением 
на доктринальном уровне деления права на публичное t| частное, а темпы правовых 
преобразований оцениваются как средние среди других бывших советских республик.

Среди аргументов, позволяющих судить о принадлежности современного 
российского права к романо-германскому праву или о значительном их сходстве, или же о 
тяготении первого ко второму, в научной литературе называется прежде всего влияние 
римского права на процесс становления и развития российского права и романо-
германской правовой семьи. По мнению Рене Давида, даже в советский период в России 
сохранялся ряд черт романо-германской правовой семьи: значение нормы права, 
терминология юридической науки. Однако даже такой авторитет побоялся 
прогнозировать, как пойдет реинтеграция бывших стран социалистического лагеря в 
романо-германскую правовую семью, из которой они вышли [52].

Трудность прогноза усугубляется, по нашему мнению, с одной стороны, 
неоднозначностью глобальных процессов, а с другой стороны, затруднениями в 
понимании исторического генезиса российской правовой системы. До сих пор в 
отечественной и зарубежной научной литературе нет единого мнения по вопросу 
рецепции римского права в России, а также степени влияния римского права на 
российское. Наряду с мнением о том, что российское право является в основном прямым 
порождением продукта рецепции римского права, существует небезосновательная 



позиция, что российское право всегда «действовало и возрастало собственными 
природными силами», а не в силу прямого воздействия на него со стороны римского 
права. Как мы уже подчеркивали, Россия всегда была открыта для любых внешних влия
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англосаксонского права. В XVIII веке по «высочайшему повелению» императрицы 
Екатерины II возник Совестный суд. Образцом для создания Совестного суда послужил 
англи йский суд канцлера, иначе суд справедливости [64, с. 29].

Мало того, по мнению В.В. Бойцовой и Л.В. Бойцовой, углубленный анализ 
отечественной правовой истории подтверждает правильность тезиса о взаимной рецепции 
русского и иностранного права. Русское право выросло на основе восточно-славянских, 
финно-угорских и скандинавских (норманнских) юридических обычаев в конце первого 
тысячелетия нашей эры. Со времени принятия христианства в Киевскую Русь стали 
проникать и применяться источники феодального византийского права. Заимствованные 
правовые акты содержательно перерабатывались и приспосабливались к русскому 
обычному, а затем и княжескому праву. В XVIII веке рецепция права европейских 
государств приобрела широчайшие масштабы, а прямые переводы законов с немецкого и 
шведского стали одним из способов рецепции. С другой стороны, русское право 
оказывало влияние на зарубежное. Так, многие европейские ученые того времени 
признавали, что Соборное Уложение по уровню законодательной техники превосходило 
многие западно-европейские кодификации [25, с. 133].

Исходя из названных фактов, авторы либо отрицают рецепцию римского права в 
России, либо признают ограниченный ее характер, настаивая лишь на «общекультурной» 
значимости римского права в нашей стране. Например, современные цивилисты, обобщив 
значительный эмпирический материал, замечают, что российское гражданское право 
«почти никогда не использовало впрямую законодательные решения римского права. Оно 
заимствовало прежде всего сами идеи, суть таких решений, вырабатывая на этой базе 
собственные юридические конструкции» [218, с. 8].

С другой стороны, объективно ставя под сомнение прямую рецепцию римского 
права, специалисты не сомневаются во влиянии римского права на правовую систему 
России не только на ранних стадиях ее становления и развития, но и на протяжении всех 
последующих столетий, вплоть до настоящего времени, поскольку российское 
правоведение самым активным и непосредственным образом использовало материалы как 
собственных римских источников, так и германских пандектистов для развития 
юридического образования.

Дает л и нам вышеприведенный факт основание отождествлять российскую 
правовую систему с романо-германской правовой семьей, а следовательно, и российскую 
учетную систему с континентальной моделью учета?
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На этот вопрос правильнее дать отрицательный ответ, поскольку степень и 

характер воздействия римского права на российское и романо-германское носят 
различный характер. В одном случае речь идет о влиянии на систему права, причем 
степень влияния до конца не определена, в другом — римское право безоговорочно 
является основой.

Исследователи, глубоко изучившие суть воздействия римского права на романо-
германское право, исходят из влияния одной системы права на другую внутри фактически 
одной и той же правовой и общей культуры. В связи с этим сам термин «рецепция» 
римского права применительно к романо-германскому праву является весьма условным, 
по сути речь идет о развитии европейского континентального права.

Одним из таких исследователей является Фридрих фон Халем, который 
доказывает, что российская правовая система не может являться частью «Абендланда». 
«Абендланд», по его определению, не определяется географически, он распространяется 



на ту территорию, на которой царит римское правовое мышление (в географическом 
отношении «Абендланд» - это Западная Европа без Великобритании и скандинавских 
стран) [240].

Выводы Фридриха фон Халема основываются на имеющейся специфике мышления 
человека, принадлежащего Абендланду. «В Западной Римской империи в веру вторгается 
логично-рациональное мышление юриста, отношение к Богу в значительной степени 
освобождается от эмоций и подчиняется здравому смыслу, а сам Бог подчиняется праву» 
[240, с. 29]. Это обстоятельство приводит ктому, что если юрист воспитывается на 
римском праве, которое не знает понятия субъективного права, и поэтому стремится к 
созданию закрытой системы, исключающей противоречия, то в его мышлении 
присутствует особое понятие истины. Особое понятие истины не ограничивается 
исключительно правовой наукой, оно распространяется на всю культуру Абендланда.

В Абендланде понятие истины, которое в остальном мире применяется только в 
области точных наук, используется и в области общественных отношений, где есть четкое 
разделение понятий «право» и «нравственность». Право можно доказать, какдоказывается 
теорема в геометрии, ссылкой на закон или решение верховного суда, а нравственность 
доказать невозможно.

«Для жителей Окцидента (Окцидент равнозначен Абендланду - И. С.) понимание 
истины может быть выражено формулой; истинно то, что доказуемо, т.е. факт, что мы 
могли доказать наше высказывание, для нас равнозначен факту, что наше высказывание 
истинно. Истина исключительна, независима от места, времени и лица» [240, с. 30].

Для юридической науки в рамках традиций римского права понятие истины 
связывается с оформлением понятия лица, а компетен
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ция означает выделение задач для их решения под собственную ответственность. 

Но собственную ответственность может нести только лицо, которое является также 
носителем прав и обязанностей. Где нет компетенции, там и не может быть 
самоуправления.

В Окииденте существуют различия между поведением индивидуума как частного 
лица и его поведением как должностного лица, вне Окцидента не сущ-ествует и не может 
существовать различия между лицом - носителем прав и обязанностей — и личностью, 
которая подчиняется только этике. Поэтому вне Окцидента нет различия между 
государством, которое отвечает за право, и отвечающим за этику обществом. Последнее 
слово остается не за нравственностью, а за государственным запретом. Государство 
отвечает за моральные качества человека, за его идеологическое мировоззрение, по этой 
причине стираются различия между государством и церковью или между государством и 
партией.

Для окциденталь но го человека государство, церковь и партия — это корпорации, 
которые имеют собственную волю и которые необязательно независимы друг от друга, но 
отношения между которыми складываются на основе уже установленных или 
устанавливаемых правил. Вне Окцидента аппарат власти представляет собой единый 
организм, имеющий разные отделы, которые должны отвечать за выполнение различных 
задач, хотя зачастую мы можем наблюдать и дублирование функций, и неопределенность 
компетенции.

Безусловно, в целом с позицией Фридриха фон Халема можно спорить. Но нужно 
признать, что в России действительно нет четкой границы между должностным лицом и 
морально-нравственными характеристиками личности, что Россия является 
суперпрезидентской республикой, когда трудно установить, какие правила поведения 
относятся к действующему праву, а какие нет. Также существенно отличается роль 
общественных организаций и становится понятным, почему государственные чиновники 
являются активными деятелями общественных организаций.

Совершенно справедливо, что мы должны «опасаться прилагать масштабы и мерки 



нашей юридической терминологии к государству, находившемуся вне традиции 
Окцидента, поскольку эти мерки и масштабы здесь не подходят и не могут подходить» 
[240, с. 42].

Фридрих фон Халем признает, что Россия является исконно европейской державой, 
но она не относится к римско-католическому миру, и в ней не проявило себя Римское 
право. По его мнению, правовая система России не принадлежит к романо-германской 
правовой семье, скорее всего ее можно назвать смешанной, так как в России тенденции 
роста правовых заимствований и сохранения русских нацио
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нальных правовых традиций перекрещивались и переплетались самым 

причудливым образом.
Таким образом, аргумент о принадлежности или вхождении российского права в 

романо-германскую правовую семью с тех позиций, что они имеют общую «римскую» 
основу, является сомнительным. Думается, здесь можно говорить о тяготении 
российского права к ро-мано-германскому праву на том основании, что оно было 
подвержено воздействию со стороны римского права, а российское законодательство 
имеет по преимуществу кодифицированный характер. Как в российском праве, так и в 
романо-германской правовой семье среди источников права приоритет отдается закону, 
точнее — нормативному, акту, а не судебному решению — прецеденту. Но и в данном 
случае есть различие по существу вопроса.

Исходя из особого понятия истины, рассмотренного нами выше, в странах романо-
германской правовой семьи значение закона заключается в том, что он является наиболее 
ясным и удобным способом выражения норм права, а в бывших социалистических 
странах значение закона видели в том, что он является наиболее подходящим способом 
создания права по воле правящих.

Несмотря на значимость закона, в странах романо-германской правовой семьи 
источником права признается и прецедент. В России по настоящее время вопрос о 
признании прецедента в качестве полноценного источника права остается открытым. 
«Судебный преиедент в РФ источником права не признается. Однако судебная практика, 
официально обобщаемая и направляемая в руководящих разъяснениях пленума 
Верховного Суда РФ, играет исключительно важную роль в применении 
законодательства, представляя собой де-факто особую нормативную систему. Близкое к 
судебным прецедентам место в системе источников права занимают заключения 
Конституционного Суда РФ. В субъектах РФ аналогичную роль играют решения местных 
конституционных и уставных судов» [171, с. 538].

Однако несмотря на официальную точку зрения, существуют мнения, что 
прецедент все более заметно и настойчиво «пробивает себе дорогу в российской правовой 
системе» [46, с. 9]. Рассматривая отношение специалистов к прецеденту, нужно опять-
таки различать академическое признание прецедента в качестве полноценного источника 
права в условиях растущего использования прецедентов даже в странах 
кодифицированного права и в тех областях права, которые регулируются статутами, и его 
реальное всеобщее признание. Кроме того, следует различать трактовку прецедента в 
системе общего и романо-германского права. В первом случае речь идет о «прецеденте 
решения», а во втором - о «прецеденте интерпретации», который

105
является не нормой решения будущих дел, а образцом интерпретации законов для 

решения определенной категории дел. В случае признания прецедента как источника 
права в России, речь может идти лишь о втором варианте.

Для основных правовых семей традиционно свойственна различная логика 
принятия судебных решений. В семье романо-германского права правовая норма, 
применяемая в конкретных случаях, является фиксированной и определенной с самого
начала. Роль судьи сводится к применению данной нормы в конкретном деле 



безотносительно к личным взглядам. Судья в среде общего права исходит также из поиска 
общей нормы, применимой в конкретных случаях. Однако здесь присутствует обратный 
подход, восходящий от частного к общему и связанный с решениями судов более высокой 
инстанции.

В первом случае ранее принятые решения полезны в деле иллюстрации общих 
предписаний закона, а во втором - они являются основой, на которой формулируются эти 
общие предписания. Одной из проблем романо-германского права специалисты считают 
отставание нормативного контроля от быстроизменяюшейся общественной среды. В этом 
смысле семья общего права выигрывает своей гибкостью, креативностью, способностью 
творить право непосредственно в момент возникновения такой потребности. В связи с 
этим становится понятным, почему в источниках общего права числится такой 
специфический, как «разум», а также становятся понятными особенности системы 
образования в странах, принадлежащих к семье общего права. «Во всех ...ситуациях, когда 
решение не может быть выведено непосредственно из позитивного права, у судьи 
возникает необходимость поиска самостоятельных ценностных критериев, которые могут 
быть найдены в категориях этики, естественного права или научной доктрины, а сам судья 
уподобляется мудрецу или философу на троне» [135, с. 396].

С точки зрения классического общего права, Конституционный суд РФ дает лишь 
юридическую квалификацию конституционности закона. В какой степени правовые 
позиции Конституционного суда РФ могут рассматриваться аналогом французского 
«прецедента интерпретации» — это спорный вопрос. Вопрос в том, может ли правовая 
позиция рассматриваться как прецедент.

Таким образом, мы можем констатировать, что российская правовая система имеет 
гораздо больше отличительных, нежели общихчерт с романо-германской правовой 
семьей. М.Н Марченко в своей книге «Сравнительное правоведение» приводит шесть 
отличительных позиций российской правовой системы от семьи романо-германского 
права. В целом с ним нельзя не согласиться, споря лишь об отдельных
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формулировках. Это такие позиции, как: прерогативность и «псевдорелигиозный» 

характер российской правовой системы; использование права государством для «создания 
нового экономического порядка в стране; поглощение в значительной мере публичным 
правом частного права; зависимость права от политики и экономики; отсутствие четко 
выделенной из отрасли гражданского права системы норм, формирующих коммерческое 
право [132, с. 470J.

Рассмотрев основные характеристики и отличительные черты российского права, 
мы приходим к выводу, что оно, имея собственные уникальные основы, остается 
относительно самостоятельным правом, ближе всего стоящим к романо-германскому 
праву. Этот факт позволяет сделать методологический вывод о том, что неправомерно 
отождествлять российские проблемы и проблемы стран континентальной Европы, 
имеющие под собой правовые основы. К таким вопросам относятся и вопросы 
реформирования отечественного учета. Другими словами, не следует ссылаться даже на 
европейский опыт, не говоря уже об англо-американской практике, без анализа на 
идентичность правовых условий в каждом конкретном случае.

По мнению специалистов, в настоящее время мы можем наблюдать, правда в 
основном в виде новых законодательных актов, сближение российского права с романо-
германским. В свою очередь, в рамках глобализации речь идет о необходимости 
сближения романо-германского права и семьи общего права. В зависимости от точки 
зрения и политической окраски рассуждений здесь можно говорить об интеграции, 
конвергенции либо рецепции американского права в Европе, которую многие 
исследователи рассматривают лишь как элементарную американизацию некоторых 
отраслей и институтов европейского права, обусловленную общей американской 
экспансией. Данный вопрос находится в сфере политики, не является предметом нашего 



рассмотрения, для нас важно одно — пока мы говорим о наличии принципиальных 
оснований для выделения правовых семей, мы не можем не учитывать этот факт, 
рассматривая любые вопросы, находящиеся в сфере общественных отношений.

Исходя из вышесказанного возьмем на себя смелость заявить, что действительно 
наблюдается сближение двух основных правовых семей, но пока речь идет лишь о 
внешнем сближении. Внутреннее сближение, на наш взгляд, — это возрождение идеи 
естественного права, которое в свою очередь может быть основой возрождения идеи 
единого права, если только право не понимается как нечто идентичное закону и имеющее 
в силу этого национальный характер. Правовое многообразие нельзя рассматривать как 
исторический анахронизм, связывая его с юридическим консерватизмом. Государства или 
группы
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государств, принадлежащие к определенной правовой модели, имеют исторически 

сформированные устойчивые правовые воззрения, традиции и правовую культуру. Одно 
из коренных правовых различий заключается в разных религиозных и мировоззренческих 
истоках права.

Современные юристы-антропологи доказали, что так называемая уни версальность 
современного западного права на самом деле служит сохранению правового плюрализма. 
Последние исследования правового плюрализма показывают постоянство коренного 
права, которое пережило привнесенное право, независимо от того, было ли это право 
навязано или принято добровольно. «Для нас этот вывод служит еще одним 
напоминанием о том, что любая форсированная ассимиляция -религиозная, культурная, 
языковая, правовая, несет в себе мощный (хотя нередко насильственно приглушаемый) 
заряд ее отторжения. Это отторжение создает состояние раздвоенности сознания человека, 
подвергаемого такой ассимиляции» [83, с. 248]. Поэтому мы не можем говорить о наличии 
четких признаков внутреннего сближения, а следовательно, мы не видим препятствий для 
определения моделей и систем учета.

Модель учета - это устойчивый способ регулирования учета, основанный на 
совокупности особых культурных факторов, профессионального образования и учетной 
техники, тесно связанный с характеристиками правовой семьи.

Система учета — это способ регламентации учетных процедур в совокупности с 
учетной техникой, следующий из правовой системы государства.

Таким образом, модели учета можно классифицировать аналогично 
представленным классификациям правовых семей. Исключение может составить 
выделение интернациональной модели учета. По нашему мнению, правомерность 
выделения интернациональной модели учета должна быть основана на признании 
существования международного права в качестве самостоятельной отрасли права, что 
является спорным вопросом и имеет гораздо большее количество противников, нежели 
сторонников такого признания среди юристов.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что реформирование 
отечественного учета невозможно без четкого изучения факторов, оказывающих влияние 
на развитие учета, без определения классификации моделей учета в соответствии с 
принадлежностью государства к определенной правовой семье. Необходимо находить 
общие точки соприкосновения и на этой основе вырабатывать общие концептуальные 
подходы к регламентации вопросов составления отчетности, а центральным звеном 
поиска должны стать общие черты правовых семей и систем.
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2.2. Методология изучения моделей бухгалтерского учета
В предыдущем подразделе мы затронули довольно спорный вопрос о 

существовании интернациональной модели учета. Основой интернациональной модели 
учета является ведение учета и составление отчетности в соответствии с международными 
принципами. С научной и практической точек зрения важно определиться, возможно ли 



идентифицировать интернациональную модель, принимая во внимание, что 
бухгалтерский учет существует в пределах конкретного экономического субъекта, 
функционирующего в определенной среде. МСФО — это общепризнанные правила 
состаштения отчетности, действующие на глобальном уровне, то есть это определенные 
нормы, которые должны быть рассчитаны совершенно на другой уровень, нежели 
национальные рамки. Нормы международного права сегодня также ориентированы на 
глобальный уровень. Нельзя утверждать, что разработка международных правовых норм и 
разработка международных принципов составления отчетности — это идентичные 
проблемы, но как было заявлено в первом разделе исследования, — это проблемы одного 
уровня - глобального. На основании общности уровня и гораздо большей истории мы не 
только можем, но должны рассматривать опыт и проблемы создания нормативно-
правовых актов на международном уровне.

Глобальные процессы изменяют отношение к международному праву в целом и к 
более узким международным правилам, к которым относятся международные стандарты 
финансовой отчетности. В этих условиях право не утрачивает своего значения, а все в 
большей степени выполняет функции нормативной интеграции. Международное право 
приобретает новый смысл, его действия носят более универсальный характер. До 
активизации глобальных процессов сфера международного права была ограниченной и 
развивалась параллельно отраслям, регулируемым внутренним правом. В настоящее 
время международное право более тесно соприкасается с внутренним правом. «Сфера 
международно-правового регулирования увеличивается за счет объектов внутри право во 
го регулирования, но не столько путем их «изъятия», сколько совместного регулирования. 
И оно выступает как гарант и как общий «правовой стандарт» для национальных 
правовых систем» [225, с. 10].

Глобальные процессы вынуждают ограничивать суверенитет государств в пользу 
международных норм, приоритета признанных норм и принципов международного права 
перед нормами внутреннего права.

Внешне данная тенденция проявляется конституализацией международного права, 
т.е. все большее число конституций содержат по
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ложения, посвященные международному праву, во многих из них устанавливается 

приоритет международных норм. В конституционном праве растет число норм, 
посвященных внешней политике государства, ее целям и принципам, полномочиям 
органов власти в этой области; принимаются законы, посвященные различным аспектам 
внешних связей государства; многие законы так или иначе касаются международных 
вопросов.

В научной среде глобальные процессы усиливают количество дискуссий по поводу 
соотношения внутреннего и международного права. В данной области к настоящему 
моменту сложились два основных концептуальных подхода. Сторонники первого 
направления считают, что параллельно существуют две самостоятельные правовые 
системы: система внутреннего права и система международного права. В данном случае 
не допускается какой-либо надгосударственной власти, которая означала бы конец 
международного права и фактическую замену его национальным правом другого 
государства. Сторонники второго подхода придерживаются концепции примата 
внутреннего права над международным правом или наоборот международного права над 
внутренним правом.

В России в специальной литературе интенсивные обсуждения по поводу 
взаимоотношения международного и внутреннего права наблюдаются после принятия 
Конституции 1993 г. В ст. 15 Конституции России сказано: «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 



применяются правила международного договора» [87, ст. 15, п. 4].
Далее в Гражданском кодексе Российской Федерации говорится, что 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
составной частью правовой системы Российской Федерации» [45, ст. 7, п. 1]. Гражданский 
кодекс России установил также, что международные договоры Российской Федерации к 
ряду отношений, указанных в самом кодексе (ст. 2, пп. 1 — 2), применяются 
непосредственно, «кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание внутригосударственного акта» [45, ст. 7, п. 2]. Речь в 
данном случае идет об отношениях, возникающих при определении правового положения 
участников гражданского оборота, определении оснований возникновения и порядка 
осуществления права собственности и других вещных прав, отношений, касающихся 
исключительных прав на результаты
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интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), защиты 

неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ гражданским 
законодательством, «если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ» (ст. 2, 
пп. 1 - 2).

Таким образом, международные договоры, общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются частью правовой системы России. По аналогии, если мы 
признаем использование МСФО на территории России, следовательно, международные 
стандарты являются составной частью системы учета России.

Включение общепризнанных принципов, норм международного права и 
международных договоров во внутреннее право России меняет структуру правовой 
системы России, дает новое представление о соотношении и иерархии правовых актов, т.е. 
качественно изменяет нормативную составляющую российской правовой системы. Но 
следует заметить, что среди юристов есть скептики, заявляющие о формальности 
приведенного конституционного положения, приводящие в качестве аргумента тот факт, 
что далеко не все нормы международного права по своему существу, созданные 
изначально в качестве регуляторов межгосударственных отношений, могут найти место 
во внутреннем праве, и не каждый международный договор может стать источником 
внутреннего права.

В зарубежной практике международное право признается либо частью 
национального права, либо ему отдается приоритет. Включение международно-правовых 
норм в национальное право означает их трансформацию, которая осуществляется 
следующими способами: прямая трансформация, инкорпорация, опосредованная 
трансформация. В случае прямой трансформации в соответствии с конституцией или 
законами государства нормы международного права после публикации в специальном 
издании приобретают силу, превышающую силу не соответствующих ему внутренних 
законов. Инкорпорация означает, что нормы международного права, в том числе 
договорные, непосредственно включаются во внутреннее право. Опосредованная 
трансформация — это приобретение силы норм внутреннего права международно-
правовыми нормами лишь после издания законодательным органом специального акта. 
Прямая трансформация означает немедленные изменения в национальном праве, 
опосредованная трансформация требует определенной внутренней процедуры.

Трансформация в целом представляет собой механизм защиты национальной 
правовой системы от проникновения правовых элементов, являющихся чужеродными для 
данной правовой системы. В некотором смысле здесь можно говорить о натурализации 
правовых норм в системе национального права. Так, несмотря на признание приори
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тета норм международного права, ч. 6 ст. 125 Конституции РФ закрепляет 

положение о том, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры РФ 



не подлежат введению в действие и применению [87, ст. 15, п. 4].
В результате проведенных исследований влияния международного права на 

национальное специалистами установлено, что «внутригосударственная правовая система 
воспринимает не международное право как особую систему, а лишь содержание его 
норм» [115, с. 115]. Это заявление означает, что в результате инкорпорации 
соответствующие нормы международного права сохраняют свой статус, не претерпевая 
каких-либо изменений, в соответствии с ними создаются нормы внутреннего права. 
Включаясь в национальную правовую систему государства, международные нормы 
начинают функционировать как часть этой системы, отрываясь от механизма действия 
международного права, но полностью не утрачивая с ним связь. Процесс 
инкорпорирования сопровождается все большими трудностями, поскольку 
международное право все серьезней затрагивает национальное право, дело доходит до 
основ правовой культуры. И. И. Лукашук по этому поводу заявляет, что судебная 
практика государств по применению норм международного права напоминает перевод 
иностранного текста на национальный язык, который не идентичен оригиналу. Свои 
выводы он подкрепляет высказываниями профессора университета в Торонто К. Кнопа. 
««Внутригосударственное толкование международного права не является всюду 
одинаковым...» В идеале мы имеем дело не с чем-то «целиком международным, ни 
целиком национальным, а с гибридом, выражающим отношения между ними»» [115, с. 
116].

Споря о значимости международных правовых норм для внутреннего права и 
способах их трансформации, юристы однозначно замечают, что отчетливо 
просматривается тенденция сближения международного и национального права. 
Признание приоритета международного права над внутренним правом сопровождается 
использованием международных принципов, норм и понятий в национальном праве. С 
другой стороны, инертность культурного ядра диктует необходимость активного участия 
государств в выработке международно-правовых норм и решений с одновременным 
обеспечением правового суверенитета, который имеет под собой объективные корни. 
Глобальные процессы, скорее всего, будут вести к сближению «правовых семей», но, по 
признанию компаративистов, вряд ли в обозримом будущем мы сможем наблюдать их 
слияние. Сегодня внешнее сближение правовых систем и семей в целом по принципам, 
институтам, правовым формам не сопровождается адекватной трансформацией правовой 
культуры (под которой большинство специалистов понимает правовое сознание людей,
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правовые ценности и мотивы)- В связи с этим мы будем находить различие в 

способах и процедурах правоприменения, казалось бы, аналогичных «общепризнанных» 
норм, включенных в национальную правовую систему. Приобретая большую 
самостоятельность в свете глобальных процессов, право тем не менее сохраняет прочные 
связи с государством. Следуя общеметодологическим установкам, заявленным в первом 
разделе, мы можем еще раз констатировать сохранение национально-государственных 
различий при усилении сотрудничества и взаимодействия государств, сближении 
правовых систем в сходстве объектов регулирования, в согласовании целей и программ 
правового воздействия на социально-экономические процессы.

Об изменяющейся роли международного права также говорит тот  факт, что оно 
все более отчетливо делится на международное публичное, частное право, международное 
экономическое, морское, воздушное, космическое, гуманитарное право, образовательное и 
экологическое право. С другой стороны, инкорпорированные нормы регулируют 
отношения, которые ранее были изолированы от международного права. Международные 
правовые нормы стали непосредственно затрагивать права и интересы физических и 
юридических лиц. Специалистами прослеживается корреляция степени развития 
внутреннего права и использования международных норм: чем более развито внутреннее 
право, тем больше нуждается оно во взаимодействии с международным правом. 



Отставание внутреннего права от требований глобальной реальности способно вызвать 
серьезные внутригосударственные и международные проблемы. То есть наблюдается 
взаимообратное влияние внутреннего и международного права. «Постепенно возникает 
некое параллельное развитие с интенсивным использованием механизмов взаимовлияния 
и согласованности. Данная тенденция сегодня усилилась, происходит дальнейшее 
увеличение числа сфер и способов взаимодействия норм и принципов внутреннего и 
международного права. Меняются их системы и более плотно соприкасаются отрасли, 
растет удельный вес совместно регулируемых отношений» [224, с. 12].

Международное право призвано давать образец правового плюрализма, сочетая 
элементы различных правовых систем, вводя в нормативный оборот утвердившиеся 
правовые обычаи. Этот образец должен быть взят за основу и в случае определения 
международных норм составления отчетности. Но для России и многих других стран 
проблема в том, что в настоящий момент она фактически, а не формально, не может 
оказывать на процессы формирования и реализации международных норм такое же 
влияние, как, например, США. Многочисленные примеры показывают, что в реальной 
жизни процесс формирования и реализации международных норм - это не всегда процесс

ИЗ согласования действий равноправных партнеров - суверенных государств. 
Реальная действительность такова, что часто в процессе формирования и реализации 
международного права более точным было бы говорить не о согласовании, а о прямом или 
косвенном давлении более «сильных» государств на более «слабые». Иногда признаки 
такого давления при формировании международного права очевидны и не требуют 
глубокого изучения, учетные же принципы являются своеобразными «помощниками» 
проводимой политики.

В первом разделе была обоснована важность обеспечения устойчивого развития 
этноэкономики. Считаем, что успешное функционирование этноэкономики должно 
сопровождаться сохранением суверенных прав государства. При этом примат 
международного права над национальным правом видится в следующем. Во-первых, 
примат международного права должен пониматься не как прямое его действие во 
внутреннем законодательстве, а в последовательном приведении внутренних правовых 
норм в соответствие с международными договорами, в согласовании национального права 
с принципами международного права. Во-вторых, включение общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров государства в его внутреннее 
право в обязательном порядке должно сопровождаться их трансформацией. Точно так же 
необходимо поступать и с международными нормами формирования отчетности, 
рассматривая их как частный случай всей совокупности международных норм.

Рисунок 2.1 отражает наше понимание взаимовлияния и взаимосвязи 
международного и внутреннего права, международных стандар
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тов финансовой отчетности и национальных учетных стандартов. Считаем, что в 

условиях глобализации приведенная схема подходит для любого государства. Давление 
глобальных процессов, определенная взаимосвязь международного и внутреннего права, 
МСФО и национальных стандартов, однонаправленность развития международного права 
и МСФО, внутреннего права и национальных учетных стандартов— вполне очевидные 
факты. Разницу в схемах для отдельных государств представляет сила обратного давления 
на глобальный уровень («толщина» обратной стрелки), которая зависит от экономической 
и политической мощи государства. Схемы могут различаться по структуре использования 
международных норм. Так, наиболее широкий спектр использования международных 
норм наблюдается в гражданском праве, более фрагментарным является влияние 
международных норм, например, для финансового права. Тормозом расширения спектра 
действия для международного финансового права являются национальные налоговые 
системы, которые объективно связаны исключительно с внутренними потребностями 
каждого государства. А международные стандарты финансовой отчетности многие 



специалисты представляют в виде фрагмента международного финансового права.
Слияния международного и внутреннего права невозможно представить для 

какого-либо государства, даже несмотря на наличие самого тесного взаимовлияния. У 
международного и национального права своя природа, сфера действия, объект 
регулирования и механизм действия. Для некоторых государств мы можем изобразить 
более глубокое взаимодействие, но стереть границы между двумя уровнями невозможно. 
Этот тезис подтверждается и опытом государств в рамках Европейского союза.

Факторы глобального давления и противодействующее сопротивление культурного 
национального ядра объективно приводят к необходимости поиска компромиссного 
варианта. В нашем случае — это национальные учетные стандарты, соответствующие 
этноэкономике. учитывающие духовные, национально-этнические, психологические, 
морально-этические компоненты и в то же время в целом не противоречащие МСФО. 
Ясно, что решая обозначенную задачу, невозможно обойтись прямым подражанием и 
копированием «чужих текстов». Создавая современный пакет стандартов, на наш взгляд, 
необходимо обратиться к юридической практике создания правовых актов, служащих 
цели правовой унификации. Речь идет о модельных законодательных актах (model law) 
как более высокой степени унификации норм национальных законодательств, играющих 
все более заметную роль в процессе сближения внутреннего и международного права и 
национальных законодательств.
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«Модельный закон есть законодательный акт рекомендательного характера, 

содержащий типовые нормы и дающий нормативную ориентацию для законодательства» 
[225, с. 88]. Модельный закон не является обязательным для законодательных органов и 
служит для них нормативно-ориентирующим стандартом. Все модельные законы можно 
классифицировать в зависимости от инициатора-разработчика: принимаемые 
законодательным органом федерации для ее субъектов; принимаемые 
межгосударственным объединением для государств-членов; принимаемые 
международными организациями в качестве правового образца; разрабатываемые 
учеными-юристами и специалистами и носящие доктринальный характер. Модельный 
закон следует отличать от единообразного закона, который в неизменном виде включается 
в национальное законодательство (uniform law).

Модельные акты являются своеобразным переходным звеном между нормами 
международного и внутреннего права. Модельные законы, впитавшие в себя принципы и 
нормы международного права, позволяют перевести их для национальной 
законодательной системы. По смыслу, назначению и рекомендательному характеру 
МСФО являются модельными актами.

Используя опыт создания модельных законов, следует иметь в виду, что создание 
модельного акта предполагает не определение общих контуров будущих национальных 
нормативных актов, а разработку полноценного, сбалансированного документа с четкой 
формулировкой его будущих статей. То есть модельный закон — это полноценный, 
завершенный нормативный акт, который при желании может быть включен 
непосредственно в правовую систему государства. Заметим, что включение части 
модельного закона в правовую систему государства, дробление цельного документа 
может привести еще к более негативным последствиям на пути к международным 
принципам и нормам, нежели не использование модельного акта вообще.

Подтвердить последний тезис мы можем на примере национальных положений по 
бухгалтерскому учету, когда наблюдаются отдельные попытки введения категорий, 
«вырванных» из МСФО, без «подтягивания» остальных элементов. Так, например, в ПБУ 
9/99 «Доходы организации» и в ПБУ 10/99 «Расходы организации» мы имеем определение 
доходов и расходов организации через увеличение и уменьшение экономических выгод. 
Категория «экономическая выгода», впервые появившаяся в указанных документах, 
вызывает недоумение у специалистов по учету. Междутем, понятие экономической 



выгоды —одно из базовых понятий МСФО. Все элементы финансовой отчетности по 
МСФО, за исключением капитала, который не имеет самостоятельного определения и 
дефинируется через активы и обязательства, оп
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ределяются через категорию «экономической выгоды». Данная категория 

связывает все элементы финансовой отчетности, придавая системе стандартов логически 
понятный и законченный вид. Системы МСФО можно критиковать, говорить об 
устаревании концепции, также критиковать последние изменения, но очевидно, что 
просматривается система связанных элементов, хотя общепризнанным является факт 
изначальной бессистемности МСФО. В национальных положениях по учету понятие 
«экономической выгоды» существует само по себе, не несет связующей нагрузки, да и 
вообще мы не имеем каких-либо официальных определений активов, обязательств и 
капитала. К сожалению, это не единственный пример, демонстрирующий отсутствие 
определенной системы в национальных стандартах при попытке сближения их с МСФО.

Анализируя опыт модельного законодательства, следует также понимать и 
учитывать существующие проблемы.

Во-первых, при применении модельных актов отсутствуют обязательства в 
отношении соответствия принимаемых национальных нормативных актов модельному 
образцу, что может в конечном итоге изменить модельный акт до неузнаваемости. С 
одной стороны, чем меньше государство связано текстом модельного нормативного акта 
(существуют альтернативные варианты предлагаемых норм), тем выше вероятность того, 
что государство сможет использовать данный модельный нормативный акт. С другой 
стороны, это означает, что регулирование вопроса, которому посвящен модельный закон, 
будет в той или иной степени различаться в государствах, использующих модельный 
нормативный акт. Здесь мы должны привести дискуссионный пример из деятельности 
Правления КМСФО. Стремление Правления к унификации требований к учету 
аналогичных операций может привести к дискредитации идеи конвергенции 
международных и национальных стандартов учета. Многие из альтернативных вариантов 
учета, которые планируется исключить из употребляемых в рамках МСФО, являются 
единственно возможными в системе национального учета, и они теснейшим образом 
связаны с системой права и налогообложения.

Во-вторых, правовые системы государств различаются по уровню развития, 
степени детализированности и по структуре системы законодательства. На примере 
регламентации вопросов составления отчетности это хорошо просматривается, особенно 
если включить в обзор различия налоговых систем и их влияние на учетные процедуры.

В-третьих, нормы модельного акта должны вписаться в систему национального 
законодательства (в нашем случае в национальную систему регламентации учетных 
процедур). Как свидетельствует СВ. Бахин, в
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практике применения модельных актов эта проблема самая серьезная, поскольку 

использование модельного закона может потребовать трансформации действующего 
законодательства. «Государства, как правило, неохотно идут на подобный шаг, особенно в 
тех случаях, когда не могут просчитать отдаленные последствия (как благоприятные, так 
и неблагоприятные) от включения в свою правовую систему нового закона, принятого на 
основе предложенной модели» [16, с. 181].

Для того чтобы модельный закон мог быть использован в национальном праве, его 
разработчикам приходится решать сложную задачу. Для сужения пространства 
пересечения модельного закона с другими актами национального законодательства текст 
модельного закона должен быть предельно лаконичным. Лаконичность, в свою очередь, 
неизбежно вызовет необходимость обращения к другим актам национального 
законодательства для его истолкования. Детализированный модельный закон может 
исключить необходимость обращения к другим нормативным актам, но при его 



включении в национальную правовую систему вряд ли можно будет узнать 
первоначальный вариант.

Концепция конвергенции МСФО предполагает привлечение к разработке 
стандартов наиболее квалифицированных специалистов, которые естественно будут 
использовать новейшие научные данные и обширную информацию, полученную из 
разных источников. В результате, скорее всего, будут получены стандарты, как бы 
опережающие время, отражающие учет и отчетность завтрашнего дня. Ряд стран, 
естественно, будет не готов к восприятию таких стандартов. По нашему мнению, 
реализация концепции конвергенции была бы более убедительной, если вместе с текстами 
стандартов параллельно предлагались бы и рекомендации относительно порядка их 
инкорпорации в национальную систему.

Правда, даже в случае наличия рекомендаций инкорпорации норм следует иметь в 
виду, что нормативные акты, принятые на основе модельного документа, будут включены 
в правовую и учетную систему конкретного государства. Следовательно, станут составной 
частью национальной правовой и учетной системы государства, будут применяться в 
структуре и по правилам соответствующей национальной системы, что неизбежно 
приведет к расхождениям в их интерпретации и применении на практике. Понимание 
обозначенной проблемы в международном праве привело к тому, что во многие 
унифицированные международные договоры включается специальная статья, 
предписывающая обязанность их единообразного толкования.

Считаем, что в наших условиях повысить эффективность инкорпорирования можно 
включением в текст национального стандарта
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ссылок на аналог МСФО, если же аналог отсутствует, то указаний причин такого 

отсутствия. Ссылки на МСФО должны содержать основные отличия от национальных 
положений по бухгалтерскому учету. Цель такого включения - постепенное привыкание 
специалистов к оперированию категориями МСФО, познание логики стандартов, в 
конечном итоге - постепенное сближение нормопонимания и нор-моприменения. Для 
рефлексирующего специалиста небольшая перегрузка текста не будет раздражающим 
фактором, а в конечном итоге нам и нужно получить думающего специалиста. Кроме 
того, для исключения иллюзии только поверхностных, «видимых» отличий необходимо 
опубликование различий концептуальных подходов к разработке МСФО и национальных
учетных стандартов, а также официального глоссария. Структура положения по 
бухгалтерскому учету, таким образом, может быть представлена следующим образом 
(табл .2.1).

По нашему мнению, для выполнения трудной задачи создания и инкорпорирования 
модельных актов в области отчетности без сопоставления моделей и систем учета не 
обойтись. Иными словами, создание модельных актов требует сравнительной 
характеристики моделей и систем учета. При этом понятно, что успешность построения 
сравнительных конструкций естественным образом зависит от методологии сравнения. 
Проводя сравнительные процедуры, необходимо четко представлять объект сравнения и 
методы сравнения: что конкретно подлежит сравнению и как сопоставлять выделенные 
элементы?

Выделяя объект сравнения, необходимо оттолкнуться от обоснованных нами 
определений модели и системы учета. Сравнению должны подлежать выделяемые 
элементы моделей и систем учета. Первый вопрос, который мы должны решить, выбирая 
сравниваемые элемен

Таблица 2.1
Структура положения по бухгалтерскому учету
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— это вопрос: достаточно ли сравнить нормативные требования по ведению учета 
и составлению отчетности, выдвигаемые государственными органами или 
общественными профессиональными организациями? Проще говоря, сравнить 
нормативные («писаные») предписания, выделить общее, особенное и единичное.

Следуя логике предшествующих рассуждений, мы должны отрицательно ответить 
на поставленный вопрос. Техническое сравнение писаных норм можно и нужно 
использовать лишь на первоначальном этапе всей процедуры сравнения.

Если относиться к учету всего лишь как к совокупности норм, процедур и приемов, 
вряд ли можно добиться заметных результатов в деле сближения учетных систем. Кроме 
того, формальный подход к изучению учетной системы лишает нас одного из богатейших 
источников понимания собственной дисциплины. Между тем, учет -это не случайный 
набор правил регистрации хозяйственных операций и норм составления отчетности, а 
логичная совокупность вполне определенных правил поведения. Система учета, 
сложившаяся в стране, может критиковаться, может в определенной степени не 
соответствовать современным глобальным тенденциям, но в основе любой системы норм 
и правил поведения лежат как объективные, так и субъективные факторы. Объективные 
факторы достаточно были представлены в предыдущих разделах исследования. В данном 
случае, вырабатывая позицию по поводу определения элементов для осуществления 
сравнительных процедур учетных моделей и систем, необходимо отметить, что как 
отдельные нормы, так и их система в целом не создаются стихийно, произвольно, по 
желанию и усмотрению отдельных индивидуумов. Они отражают объективные 
потребности общества и государства и проецируются на реально существующие 
социально-экономические и политические отношения.

Любая адекватная система должна быть внутренне единой и непротиворечивой. 
Писаные нормы, реальное нормоприменение и истинные потребности общества в 
структуре и содержании финансовой отчетности не должны противоречить друг другу. 
Система должна обеспечивать строго определенные функции, направленные на 
достижение четких целей. Для того, чтобы стать действенной и эффективной, система 
должна быть целостной и органичной. В противном случае мы можем получ ить не 
реально действующую, а формально существующую учетную систему. Так, к настоящему 
моменту мы имеем совокупность положений по бухгалтерскому учету. Попытки 
умозрительного «конструирования» отдельных нормативных документов неизбежно 
ведут к негативным последствиям, в частности к дискредитации идеи реформирования 
отечественного учета.
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прямо или косвенно, по аналогии нельзя не использовать информацию о месте 
нормативного документа в системе права, о его применении. В противном случае, скупая 
и односторонняя информация чаще всего создает неверное представление о нормативных 
документах, и внешнее копирование писаных правил в ином социально-экономическом 
контексте не может дать желаемого эффекта.

Таким образом, в качестве объекта сравнения учетных моделей и систем в целом 
следует рассматривать не отдельные правила, нормы, фрагменты регулирования учетных 
процедур и составления отчетности, а всю реально существующую в различных странах 
действительность, сопряженную с вопросами учета и составлением отчетности. Под 
реальной действительностью здесь мы понимаем совокупность профессиональных 
регламентирующих институтов и учреждений; учетных норм, правил, техники и 
процедур; профессиональных ценностей, понятий и образ мыслей специалистов, 
формируемых в практической деятельности и путем образовательных программ и 
составляющих профессиональную субкультуру.

Для изучения описанной «реальной действительности», сложной по структуре, мы 
должны использовать комплексный подход. Суть его не только в сравнении писаных норм 



и правил учета, регламентирующих институтов и учреждений, принадлежащих к разным 
системам, но и в сравнении окружающей культурной среды. Поскольку практически 
невозможно глубоко и всесторонне познать сравниваемые писаные нормы и правила, 
деятельность регламентирующих органов и институтов, возникших и развивавшихся в 
различных исторических национальных, культурных, политических и идеологических 
условиях, без глубокого понимания и учета особенностей окружающей их среды.

Вслед за юристами, занимающимися сравнительным правоведением, мы признаем, 
что понятие «сравнение» имеет не узкий, локальный, а универсальный характер. Данное 
понятие используется во всех без исключения сферах деятельности человека, областях 
научного познания и обучения. Однако применительно к изучаемой, как и к любой другой 
сфере исследования, оно обладает специфическими чертами. Данную специфичность мы 
попытались отразить в табл. 2.2 и 2.3 и выразить в виде составляющих объекта сравнения.

Для достижения результата, представляющего научную и практическую 
значимость, сравнивая модели и системы учета, мы должны исходить из признания их 
равного статуса, поскольку каждая система является «продуктом» не случайного развития, 
а соответствует потребностям общественной динамики. Мы должны исходить из равного
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статуса моделей и систем учета, как в международном праве должны исходить из 

принципа равенства государств и их правовых систем.
При использовании конкретных приемов сравнения, по нашему мнению, мы 

должны опираться на опыт, выработанный наукой сравнительного правоведения, которая 
имеет достаточную историю. Первый в мире Международный конгресс сравнительного 
правоведения состоялся в 1900 г., но к этому времени уже были многочисленные 
наработки в области сравнения систем права.

Современный этап развития сравнительного правоведения характеризуется 
специалистами, как завершение процесса становления сравнительного правоведения и 
государствоведения как относительно самостоятельной отрасли знаний и академической 
дисциплины. Можно сказать, что в настоящее время исследования превратились из 
эпизодических в систематические. В последнее время значительно расширилась сфера и 
география распространения сравнительного правоведения. Если до недавнего времени 
исследования в области сравнительного правоведения ограничивались, как правило, 
сферой гражданско-правовых отношений, то сегодня эта наука распространяет свое 
влияние фактически на все сферы общественных отношений. М.Н. Марченко 
аргументированно заявляет, что в настоящее время «...в мире нет такого государства или 
региона, где бы не развивались или не использовались идеи сравнительного 
правоведения» [132, с. 15]. Кроме того, современный этап развития сравнительного 
правоведения отличается от прежних этапов стремлением к созданию на основе ранее 
собранного и обобщенного эмпирического материала концептуальных основ науки. 
Причиной активизации научной деятельности в данной области являются требования 
глобальных процессов.

В то же время несмотря на солидные наработки в области сравнительного 
правоведения, единообразных методологических подходов не существует. Одни авторы 
как зарубежные, так и отечественные считают, что пределов методу сравнения нет ни во 
времени, ни в пространстве, другие полагают, что он эффективен лишь до определенной 
степени. Однозначно только то, что исторические сопоставления в сравнительном 
правоведении немыслимы без всеобщей истории.

В бухгалтерской науке мы не имеем подобного опыта. Те исторические 
исследования, которые имеются, преследуют скорее познавательные цели. Проблема 
усугубляется непониманием со стороны специалистов прямой зависимости между 
глубокими сравнительными исследованиями в области учета и отчетности и 
возможностями сближения учетных технологий и принципов составления отчетности.



Используя значительные наработки сравнительного правоведения, мы можем 
предложить формы сравнения для моделей и систем
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учета. Цель сравнительного анализа моделей и систем учета представлена на рис. 

2.2.
Последняя форма сравнения, представленная в табл. 2.4, кажется исчерпывающей, 

но на самом деле вряд ли такое сравнение возможно применить в полной мере, в 
конечном итоге можно «утонуть» в громадном потоке информации, либо так или иначе 
свести исследование к другим представленным формам сравнения. Поэтому при 
глобальном сравнении можно достичь каких-либо результатов, обращаясь к 
классификации моделей и систем учета. В таком случае глобальное сравнение позволит 
выявить взаимосвязи и точки соприкосновения основных систем современности.

Технически проще провести описательное и прикладное сравнение писаных 
принципов, норм и правил учета и составления отчетности, но, применяя исключительно 
данные формы, вряд ли можно добиться желаемых результатов по сближению систем. 
Серьезные результаты можно получить путем сравнения систем в целом. Признаем, что 
такая процедура представляет   определенную сложность: учетные проблемы могут быть 
«размыты» в социально-экономической и правовой среде; от исследователя потребуются 
широкие знания не только в сфере учета и экономики. Но если действительно существует 
потребность и желание реального сближения учетных систем, данные трудности придется 
преодолеть.   Совокупность процедур сравнения видится таким образом: первоначально 
сравниваются писаные нормы; изучаются видимые причины различий; анализируется 
реальное нормоприменение, при котором не обойтись без со
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циологических опросов, изучения системы и проблем профессионального 

образования. Считаем, что при таком подходе норма как бы раскрывается, высвечиваются 
все особенности и проблемы нормоприменения, а в конечном итоге становится ясно, 
возможно ли реальное сближение в обозримом будущем либо придется согласиться с 
определенными различиями и учитывать их при нормотворчестве.

2.3. Национальное право как фактор, ограничивающий применение МСФО
Рассуждения, изложенные в предыдущих подразделах, подтверждают гипотезу о 

невозможности реформирования учета исключительно на его собственной основе, без 
применения комплексного подхода.

В настоящее время мы можем наблюдать спонтанность и бессистемность в деле 
правового регулирования общественных отношений,
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связанных с бухгалтерским учетом. Правоведы не могут определиться, к какой 

отрасли права следует отнести законодательство в области бухгалтерского учета. 
Сложность проблемы заключается в том, что на базе бухгалтерского учета строится 
защита частных и общественных интересов, осуществляется обеспечение имущественных 
интересов различных субъектов общества.

Так, бухгалтерский учет обеспечивает частные имущественные интересы 
организации; частные имущественные интересы акционеров (учредителей), инвесторов, 
кредиторов, контрагентов; имущественные интересы государства.

Особенностью правовой регламентации бухгалтерского учета следует считать 
необходимость обеспечения не только частных имущественных интересов конкретных 
пользователей отчетности, но и имущественных интересов неограниченного круга лиц 
потенциальных инвесторов и контрагентов, потенциальных пользователей информации. В 
данном случае бухгалтерский учет призван обеспечить публичный интерес.

При создании учетной информации и формировании отчетности подразумевается, 
что все заинтересованные пользователи обеспечиваются информацией о финансовом 
состоянии экономического субъекта, тем самым результат бухгалтерской работы 



соответствует признаку публичности, отсутствие которого привело бы к невозможности, с 
одной стороны, реализовать.частные интересы, а с другой -обеспечить нормальное 
развитие общества в целом.

Обеспечивая информационные запросы пользователей, организация обязана 
составлять и представлять отчетную информацию, сформированную в соответствии с 
учетными нормами, а пользователи информации, включая и государство, имеют права 
требования выполнения этих обязанностей. Здесь мы можем наблюдать специфику -
возникающая правовая связь носит абсолютный характер. Основная отличительная 
особенность правоотношений — это наличие абсолютной обязанности - обязанности 
перед неопределенным кругом субъектов. Данная обязанность выражается не в запрете, а 
в позитивном обязывании — обязанности совершать определенные действия по 
представлению финансовой (бухгалтерской) отчетности. В отличие от административно-
правовых отношений, где права требования выполнения обязанностей принадлежит 
государству, в данных специфических правоотношениях права требования возникают, 
существуют и реализуются у неопределенного круга лиц, потенциально являющихся 
пользователями отчетной информации.

К настоящему моменту в современной юридической науке не сложилось единого 
представления о месте и роли учетных норм в общей
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системе права. На первый взгляд законодательство, посвященное бухгалтерскому 

учету, должно быть отнесено к финансовому праву, так как учет обслуживает финансовые 
отношения. Однако большинство юристов, занимающихся проблемами определения 
предмета финансового права, подчеркивают исключительную публичность 
рассматриваемой отрасли. Так, например, Н.А. Шевелева и СВ. Запольский настаивают, 
что финансы отдельной организации не являются предметом финансового права, а 
участие государства в гражданском обороте непосредственно или через специально 
создаваемые организации опирается прежде всего на нормы гражданского, а не 
финансового права. Названные авторы подчеркивают, что в рамках финансового права 
осуществляется управление финансами на макроуровне. Тот факт, что учетная 
информация используется для обеспечения публичных интересов, не является основанием 
расширения предмета финансового права, поскольку между организациями и 
государственными органами возникают при этом не властно-имущественные 
(финансовые) отношения, а «иные* отношения, основанные на обязанности 
хозяйствующих субъектов представлять статистическую и бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. Правда, не уточняется, что относится к «иным» отношениям [70; с. 254].

Следуя подобным рассуждениям, большинство юристов, занимающихся 
проблемами финансового права, отказываются от включения в предмет финансового 
права отношений по поводу децентрализованных финансов и определения финансового 
права как совокупности правовых норм, регулирующих отношения в сфере образования, 
распределения и использования централизованных денежных фондов в целях обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.

Однако когда речь идет о международно-правовых финансовых нормах, то 
практически никто не сомневается, что стандарты финансовой отчетности являются 
представителями этих самых норм. «Международные соглашения типа Соглашения о 
партнерстве ЕС и РФ все более «дополняют» российское финансовое законодательство, 
включая в него нормы-принципы, нормы-обычаи, нормы-понятия прямого действия, 
которые, являясь международными, по сути становятся самоисполнимыми по форме 
воздействия на регулируемые ими отношения, поскольку в российское финансовое 
законодательство они не имплементированы, но есть отношения, которые ими 
регулируются. Особенно это касается понятий и стандартов бухгалтерского учета...» [163, 
с. 52].

Кроме представленных позиций по поводу определения места норм бухгалтерского 



учета в общей системе права, есть мнения, что бухгал
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терский учет и отчетность относятся к разновидности информационных отношений 

[226, с. 339], а также, что должна сформироваться отдельная отрасль — бухгалтерское 
право.

Считаем, сложный характер взаимопереплетения частных и публичных интересов 
не дает возможности ставить вопрос об отнесении учетных норм строго только к одной 
традиционной отрасли права. В предыдущих подразделах мы уже рассуждали о 
субъективности построения различных классификаций, особенно в сфере общественных 
отношений. Систематизация норм, объективный характер которых не вызывает сомнения, 
и отраслей права также зависит от выбора признаков, положенных в ее основание. Выбор 
признака определяется теми целями, которые ставятся в ходе какого-либо исследования. 
Коллектив авторов «Правовой бухгалтерии» считает, что в настоящее время возможно 
существование и «классической» систематизации по предмету и методу, и вновь 
формируемой «функциональной» систематизации права, в основе которой лежит 
отношение норм к той или иной сфере практической деятельности человека [170]. 
«Функциональные отрасли включают в себя нормы, содержащиеся в различных отраслях 
законодательства, и в этом смысле они являются комплексными образованиями» [6, с. 
105]. «Учетные нормы» содержатся в гражданском и налоговом законодательствах, а 
также в специальном учетном законодательстве, а следовательно, носят комплексный 
характер.

Действующий Федеральный закон «О бухгалтерском учете» имеет характер 
специального нормативного акта со специфическим предметом регулирования, в который 
включаются общественные отношения, складывающиеся по поводу создания и 
использования экономической информации. Правила, установленные Законом о 
бухгалтерском учете, как специализированным законодательным актом, имеют 
приоритетное значение по сравнению с диспозитивными нормами Гражданского кодекса 
РФ и Налогового кодекса РФ.

Современное законодательство о бухгалтерском учете можно определить как 
совокупность нормативных актов и отдельных учетных норм, регулирующих 
бухгалтерский учет. В целом «бухгалтерское законодательство» можно отнести к 
комплексному законодательству, так как оно включает нормы нескольких 
общепризнанных отраслей права, которые регулируют по своему видовому содержанию 
отношения, составляющие относительно самостоятельную сферу общественной жизни.

Проанализировав существующие нормы права, относящиеся к бухгалтерскому 
учету, можно констатировать, что в современной юридической литературе отсутствует 
четкое определение терминологического аппарата. Достаточно размыто само понятие 
бухгалтерского уче
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та; нет характеристики правоотношений, складывающихся в процессе 

осуществления учетных процедур, субъектов и объектов этих правоотношений; не 
разработаны меры защиты прав участников данных специфических отношений.

Частично такое положение дел можно объяснить сложностью представленной 
проблемы, которая усугубляется разрывом в области правовых и экономических знаний. 
Мы уже неоднократно акцентировали внимание на том, что для решения социально-
экономических проблем в условиях глобализации нельзя обойтись 
узкоспециализированными знаниями, сужающими возможности системного подхода. 
Очевидно, у нас отсутствует общая методологическая основа, без которой-невозможен 
комплексный подход к изучению экономической действительности. Экономические науки 
пытаются изучать хозяйственную жизнь без рассмотрения формирующихся 
имущественных правоотношений. Естественно, в бухгалтерской науке приоритет отдается
экономическому содержанию операции, хозяйственная деятельность оценивается с точки 



зрения выгоды и целесообразности.^ юристы возмущаются, что юридические права и 
обязанности субъектов, возникающие в результате хозяйственной деятельности, хотя и 
признаются, но им не уделяется должного внимания.

В немногочисленных публикациях и учебниках для юристов, посвященных 
бухгалтерскому учету, мы находим обоснования необходимости жесткой государственной 
регламентации специфических «бухгалтерских» норм. «Действуя в интересах всего 
общества, государство, как правообразующее начало, устанавливает единые для всех и 
однозначные нормы бухгалтерского учета. При этом в качестве основных элементарных 
способов правового воздействия оно использует сочетание общих юридических запретов 
и позитивных связываний с преобладанием последних» [170, с. 67]. Или другая цитата: 
«Установление единых правил в отношении правового режима отдельных видов 
имущества, фондов, капиталов, резервов объясняется в первую очередь публичными 
интересами, заставляющими унифицировать данные нормы в целях: создания 
однотипного решения вопросов налогообложения; формирования единых институтов 
хозяйствования {например, одинакового правового значения уставного, резервного 
капитала и проч.); ведения бухгалтерского учета в организациях по единым правилам с 
тем, чтобы можно было контролировать исполнение обязательств перед государством» 
[62, с. 61 ].

Анализируя приведенные и подобные цитаты, создается впечатление, что авторы, 
пишущие о «бухгалтерских правоотношениях», не имеют представления о необходимости 
методической вариантности ведения учета. Таким образом, юридическая формула: 
«единый умет с
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исключительной целью обеспечения публичных интересов» — это тоже следствие 

фрагментации знаний. Хотя практически во всех источниках приводится информация о 
задачах реформирования отечественного учета, о международных стандартах финансовой 
отчетности. Безусловно, и юристы, и экономисты скорее интуитивно, нежели основываясь 
на глубоких знаниях, осознают сложность возникшей проблемы. Для юристов 
бухгалтерский учет представляет собой отражение экономической жизнедеятельности 
хозяйствующих субъектов, которое должно обслуживать складывающиеся в обществе 
имущественные отношения, обеспечивать реализацию публичного и частных 
имущественных интересов. В данном случае правовое регулирование учета выступает 
особым уровнем - обеспечением правового регулирования экономических отношений 
через регулирование их отражения. Таким образом, учету с точки зрения права должна 
быть отведена важная роль, конечное назначение которой — это регулирование 
экономических отношений в обществе.

Соответственно предмету избирается и метод правового регулирования 
рассматриваемых отношений. Для регулирования хозяйственной деятельности 
используются императивные приемы воздействия, например, для налоговых отношений, и 
диспозитивные - для гражданско-правовых отношений. Так как бухгалтерский учет 
является инструментом отражения хозяйственной деятельности экономического субъекта, 
то для обеспечения публичного интереса, по мнению юристов, необходимо применять 
императивное правовое регулирование. «Реализация публичного интереса требует такого 
соотношения между деятельностью хозяйствующего субъекта и ее отражением в учете, 
когда каждому обстоятельству этой деятельности, подлежащему отражению, 
соответствует вполне определенная, причем единственно верная, информация. Такой 
алгоритм отражения может достигаться только путем императивного правового 
регулирования» ]170, с. 66]. Тем не менее признается, что в действующем учетном 
законодательстве применяются и юридические дозволения, например, в части 
формирования учетной политики организаций. Использование таких дозволений придает 
учетным отношениям определенный диспозитивный характер.

Обозначенная выше проблема разрыва между юридическими и экономическими 



знаниями ярко высвечивается при анализе соотношения базовых категорий цивилистики, 
таких как «имущество», «собственность», «право собственности» и категорий учета. 
Сложность анализа заключается не только в сопоставлении правовых и экономических 
категорий, но в неоднозначности правовых понятий, используемых в разных отраслях 
права.
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Понятие «имущество» четко не закрепляется ни в одной отрасли российского 

национального права, как и в международно-правовых нормах. Содержание гражданско-
правового понятия «имущество» и содержание понятия «имущество для целей 
налогообложения», зафиксированное в ч. 2 ст. 38 Налогового кодекса РФ, не 
соответствуют содержанию понятия «имущество», сформированному практикой 
применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая является 
частью правовой системы России. Но ни Европейский Суд по правам человека, ни 
Конституционный Суд РФ не сформировали четких критериев для определения объектов, 
способных формировать имущество субъекта права. Хотя, основываясь на судебной 
практике, Л. Лапач делает выводы о том, что позиция Конституционного Суда РФ в части 
формирования понятия «имущество» полностью коррелирует с позицией Европейского 
Суда [111].

Гражданское законодательство в состав имущества субъекта гражданско-правовых 
отношений включает имущественные права, а налоговое законодательство в ч. 2 ст. 38 
Налогового кодекса РФ, определяя понятие «имущество для целей налогообложения» и 
используя гражданско-правовую классификацию видов объектов гражданских прав, 
исключает имущественные права. В соответствии со ст. 128Граж-данского кодекса РФ к 
объектам гражданских прав относятся веши, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Под имущественными правами 
понимаются субъективные вещные права участников гражданских правоотношений, 
возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, а также 
обязательственные права требования, вытекающие как из договорных, так и из 
внедоговорных обязательств.

Многие авторы, исследовавшие проблему взаимовлияния гражданского права и 
налогового законодательства, отмечают очевидное влияние норм гражданского права на 
налоговое законодательство. Так, налоговое законодательство ставит возникновение тех 
или иных обязательств перед бюджетом в зависимость от вида деятельности, 
осуществляемой субъектом права. В свою очередь, вид деятельности определяется 
правовым статусом субъекта права и сущностью гражданско-правовых отношений, 
возникающих между ним и его контрагентом. Таким образом, ч. 1 Налогового кодекса РФ 
показывает тенденцию проникновения частноправовых основ в сферу публично-
правового регулирования. Аналогичного пока нельзя сказать о категории «имущество».
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Юридический энциклопедический словарь определяет имущество следующим 

образом: «Имущество — совокупность экономических ценностей. В разных целях 
законодательство включает в понятие имущества более или менее широкое содержание. 
Так, по действующему российскому законодательству, понятием «имущество» 
охватываются: материальные вещи; денежные средства и ценные бумаги; 
обязательственные требования; исключительные права (например, интеллектуальная 
собственность); активы и пассивы участников гражданского оборота... Имущество 
юридического лица должно получить отражение в балансе» [263, с. 190].

Если абстрагироваться от категории «имущество для целей налогообложения», то 
можно констатировать, что под «имуществом» юристы понимают совокупность вещей и 
материальных ценностей, в том числе деньги и ценные бумаги; совокупность вещей и 



имущественных прав; совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которые 
характеризуют имущественное положение организации на отчетную дату.

Для нас, безусловно, самое важное из этого определения является обращение к 
бухгалтерскому балансу. Получается, что «имущество» как правовая категория 
теснейшим образом связана с бухгалтерским учетом. Можно ли сказать, что данная 
категория является юридико-экономической и понимается однозначно в рамках 
бухгалтерского учета и гражданского законодательства?

Объективное обращение правоведов к балансу должно вызывать у них 
естественное желание определить правовой режим имущества. Правовой режим 
имущества означает совокупность требований, которые предъявляются к имуществу при 
его приобретении, использовании в процессе хозяйственной деятельности, выбытии. 
Правовой режим отдельных видов имущества означает существование внутри основных 
правовых форм (собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления) 
особых правил реализации правомочий по владению, пользованию, распоряжению 
имуществом в ходе хозяйствования. По мнению И.В. Ершовой, в силу этого: «... перед 
юридической наукой стоит задача разработки правового подхода ко всем бухгалтерским 
категориям, выяснения с правовых позиций оценки организации бухгалтерского учета, его 
принципов, юридизации бухгалтерской техники» [62, с. 201].

Исходя из предлагаемого подхода, бухгалтерскую науку следует причислить к 
сугубо правовым наукам, а правовой режим имущества не воспринимать только с позиций 
распорядительных возможностей субъекта. Цитируемый автор заявляет, что правовой 
режим имущества должен проявляться и в установлении особых правил учета данного
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имущества, порядка погашения его стоимости, отнесения стоимости имущества на 

себестоимость выпускаемой продукции, переоценки и др.
Для решения поставленных задач соотношения бухгалтерских и правовых 

категорий, выяснения важности бухгалтерских основ определения правового режима 
имущества необходимо обратиться также к категории «имущественный комплекс». 
Имущественным комплексом определяется предприятие как объект прав в ст. 132 
Гражданского кодекса РФ. В состав предприятия как имущественного комплекса входят 
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 
долги, а также права на обозна-, чения, индивидуализирующие предприятие, его 
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или 
договором. В целом предприятие как имущественный комплекс признается 
недвижимостью.

Предприятие как имущественный комплекс выступает в гражданско-правовом 
обороте в качестве самостоятельного, единого объекта гражданских прав. 
Имущественный комплекс представляет собой соокупность не только зданий, 
сооружений, оборудования и других вещей, но и определенных прав и обязанностей, в 
том числе, как следует из определения, и неимущественного характера. Юридически 
предприятие представляет собой совокупность вещей, прав и обязанностей, которая в 
некоторых случаях может быть разделена на отдельные части. В то же время в 
правоотношении, объектом которого является имущественный комплекс, он всегда 
выступает как единое целое.

Несмотря на то, что в состав предприятия входят как движимые, так и недвижимые 
вещи, основа предприятия — недвижимое имущество, признаками которого являются его 
неподвижность, незаменимость, индивидуальная определенность. Деньги в состав 
предприятия обычно включаться не должны. Причем недвижимость должна принадлежать 
собственнику на праве собственности. Здесь мы наблюдаем различное толкование 
понятия «предприятие» в экономическом и юридическом значении. Например, если вся 



недвижимость организации — это взятое в аренду торговое помещение. В данном случае 
юридически предприятия не возникает, но с точки зрения оценки эффективности 
деятельности предпринимателя, мы можем говорить об эффективности деятельности 
«предприятия», не задумываясь о юридическом признании данного объекта. В этом 
смысле предприятие — не юридический, а экономический институт. Эффективность 
деятельности предприятия может представлять интерес лишь с точки зрения экономики и 
предстаетявлением фактическим, а не правовым. В юри-
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дическом смысле важно лишь то, что предприятие как имущественный комплекс 

пригодно к ведению определенного дела.
«Предприятие - это включающий в себя недвижимость и посредством этой 

недвижимости обособленный комплекс имущества, соединенного собственником в целях 
предпринимательской деятельности, достаточный для основания и ведения экономически 
самостоятельного менового хозяйства» [112, с. 233].

Предприятие как имущественный комплекс не признается юридическим лицом. 
Оно является частью имущества юридического лица или предпринимателя без 
образования юридического лица (индивидуального предпринимателя), поэтому по его 
долгам взыскание может быть обращено и на имущество, относящееся к данному 
предприятию, а если субъекту принадлежит несколько предприятий, что вполне 
возможно, то и на относящееся к другим предприятиям имущество. Отчуждение 
предприятия одним субъектом права другому не означает прекращение 
функционирования первого субъекта, и деятельность его может быть продолжена или 
бизнес может быть переориентирован в зависимости от конкретных условий. «Жизнь» 
предприятия не зависит от смены личности владельца.

Такой подход к определению предприятия в российском гражданском 
законодательстве соответствует немецкой правовой доктрине, согласно которой 
предприятие представляет собой определенный имущественный комплекс, являющийся 
только объектом права. Предприятие может быть объектом сделок купли-продажи, залога, 
аренды и других, связанных с установлением, изменением и прекращением прав на него.

Юристы, исследующие категорию предприятия как имущественного комплекса, 
обязательно подчеркивают, что предприятие является исключительно объектом права, 
поскольку в советский период предприятие рассматривалось как субъект права.

Несмотря на понимание предприятия как имущественного комплекса в 
юридическом смысле, юристы в своих исследованиях обязательно обращаются к 
бухгалтерскому балансу. Имущество фиксируется в бухгалтерском балансе. Споры могут 
вестись относительно наполнения имущественного комплекса, границ имущественного 
комплекса при отторжении части имущества. Так, О.Е. Романов приводит полемику 
относительно включения в состав предприятия его репутации. В своей работе автор 
приводит современные и дореволюционные взгляды В.Ю. Вольфа, согласно которым 
предприятие представляет не только совокупность фирменного имущества по балансу. 
Предприятие «на ходу» стоит обычно гораздо больше, чем имущество по балансу, 
поэтому под предприятием «...необходимо разуметь конкрет
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ную организацию отдельных входящих в состав фирменного имущества элементов 

промысловой деятельности и ее отношении крынку» [112, с. 213]. В итоге своих 
рассуждений по поводу имущественного комплекса названный автор пишет, что если 
предприятие понимать в юридическом смысле, то нельзя усмотреть большее, нежели 
имущественную совокупность, определенно организованную для предпринимательства. 
Таким образом, к объектам гражданского права деловая репутация предприятия не может 
быть отнесена. Экономическая связь предприятия с рынком не может быть признаком 
юридической категории «предприятия».

Мы не можем не согласиться с тем, что существуют серьезные различия в 



юридической и экономической трактовке понятия «предприятие». В то же время 
очевидно, что правовые «оковы» нашего гражданского законодательства оказывают 
непосредственное влияние на бухгалтерскую технику, закрепляют «имущественный» 
подход к построению баланса.

В качестве альтернативы такому подходу мы можем привести пример 
французского законодательства. Во Франции предприятие относится к разряду 
«бестелесных» движимостей, являясь совокупностью прав (в том числе и права аренды 
торгового помещения), объединенных вокруг клиентелл и призванных ее сохранять. При 
таком понимании предприятие носит ярко выраженный экономический характер, 
представляясь коммерческим делом, бизнесом. В целом данный подход позволяет строить 
баланс исходя из «ресурсной» концепции, что соответствует современным тенденциям 
развития международных стандартов финансовой отчетности. Отечественные юристы 
категорически отрицают возможность рецепции подобного подхода. «Воспроизводить 
подобный подход в нашем законодательстве едва ли имело смысл, поскольку 
регулировать обращение такого конгломерата прав было бы весьма сложно» [112, с. 220].

Российское законодательство в отличие от зарубежного не обязывает 
предпринимателя вести отчетность (торговые книги) по каждому предприятию. 
Обязательный бухгалтерский учет предусмотрен у нас в отношении имущества 
организации в целом. Поэтому если предприниматель использует в деятельности 
несколько отдельных имущественных комплексов, могут возникнуть очевидные 
экономические и юридические проблемы, связанные с отнесением прав и обязанностей к 
каждому из таких комплексов.

Рассмотренное влияние гражданско-правовых норм на бухгалтерский учет является 
достаточно скрытым, его можно обнаружить только посредством серьезного изучения, 
используя контрастирующее сравнение (см. табл. 2.4). Более очевидное влияние 
обнаруживается
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при изучении одного из основных допущений учетной политики, используемых в 

российской нормативной базе, - допущения имущественной обособленности организации. 
Данное допущение отсутствует в перечне принципов МСФО. По общему признанию 
отсутствие подобного принципа в нормах МСФО — это максимальный уход от 
юридического влияния на учетный процесс и вопросы составления отчетности. Но при 
установлении национальных норм и принципов, а также в ходе нормоприменения не 
удается освободиться от юридического влияния.

Допущение имущественной обособленности напрямую связано с гражданско-
правовым понятием «обособленное имущество». В ст. 48 Гражданского кодекса РФ 
зафиксировано, что юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс или смету.

Таким образом, в балансе должно быть представлено «обособленное имущество». 
Согласно ресурсной концепции, которая используется в МСФО, активы — это ресурсы, 
контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых 
компания ожидает экономической выгоды в будущем. Актив признается в балансе, когда 
существует вероятность притока будущих экономических выгод в компанию и когда 
актив имеет стоимость, которая может быть надежно измерена. Исходя из имущественной 
концепции, неважна связь активов с экономической выгодой, необходимо лишь, чтобы 
активы находились в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, т.е. если актив не приносит экономической выгоды и не ожидается, что он ее 
когда-либо принесет в соответствии с правовыми нормами, он все равно в обязательном 



порядке должен быть отражен в балансе организации. В данном случае баланс - это не 
только экономическая категория, но и юридическая. Причем реальная действительность 
информационной востребованности отчетности свидетельствует о приоритете 
юридических основ ее составления и представления.

В МСФО в полной мере соблюдается принцип приоритета содержания перед 
формой. В рамках МСФО у организаций не возникает проблем, связанных с признанием 
активов, если существует вероятность притока будущих экономических выгод в 
компанию от использования данного актива и его стоимость можно надежно оценить. Кон
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тролируемый организацией актив признается независимо от юридических 

оснований.
Закрепление допущения имущественной обособленности на уровне 

законодательства по бухгалтерскому учету наблюдается в ст. 8 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете», где говорится, что имущество, являющееся собственностью 
организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, 
находящегося у данной организации. Данная норма фактически означает, что в баланс 
включаются только активы, находящиеся в собственности организации.

В отдельных положениях по бухгалтерскому учету наблюдаются кормы, 
связывающие признание актива с возможностью получения экономической выгоды от их 
использования. Включение подобных норм в российскую учетную нормативную систему 
демонстрирует желание приблизить положения по учету к текстам МСФО, но на практике 
эти нормы, представленные фрагментарно, не работают. Появление подобных норм в 
российских положениях по бухгалтерскому учету является продуктом прикладного 
сравнения отдельных проблем в учете и отчетности (см. табл. 2.4). Как показывает 
бухгалтерская практика и анализ давления гражданского законодательства на вопросы 
составления отчетности, прикладные сравнения отдельных норм практически являются 
бесполезными. Для продвижения реформирования отечественного учета в соответствии с 
МСФО при нормотворчестве необходимо основываться на синхронном и бинарном 
сравнении систем учета'В рамках одной модели; систем учета, принадлежащих к 
различным моделям; сравнении моделей учета.

Уход МСФО от юридического основания в учете и отчетности мы можем заметить 
в отсутствии специального стандарта по учету уставного капитала. В различных странах, 
даже в рамках одной семьи права, существуют разнообразные требования, предъявляемые 
к выпуску и обращению ценных бумаг, и требования, касающиеся ограничений на 
операции с акционерным капиталом.

Так, в США, где основополагающим является понятие корпорации, а 
акционерному обществу соответствуют предпринимательские корпорации, выпускающие 
акции, распространены акции без номинальной иены. В Европе безноминальные акции 
выпускаются только в Бельгии. Английским законодательством о компаниях 
безноминальные акции не предусмотрены, поскольку профсоюзы, влияние которых 
достаточно сильное, категорически против такой идеи.

В некоторых странах отсутствует понятие уставного капитала как некоторой 
фиксированной величины. Минимальные требования к величине уставного капитала 
также достаточно широко варьируются. В законодательстве стран романо-германской 
семьи, как правило,
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предусмотрен минимальный размер уставного капитала. Минимальный размер 

уставного капитала может различаться в зависимости от формы акционерного общества. В 
США минимальный размер капитала законом не оговаривается.

В английской публичной компании минимальный размер уставного капитала не 
может быть менее 50 тыс. фунтов стерлингов. Если акционерный капитал снижается, то 
компания должна быть перерегистрирована в частную компанию. Понятие акционерного 



капитала, отраженного в учредительных документах компании в качестве определенной 
стоимости, должно сопровождаться наличием у компании определенного имущества, 
составляющего чистые активы компании (net assets). Согласно ст. 142 Закона о компаниях 
1982 г., если чистые активы публичной компании составляют половину или менее 
оплаченного акционерного капитала компании, директора обязаны в течение 28 дней, как 
только данный факт становится им известным, созвать внеочередное собрание 
акционеров. Целью собрания является поиск необходимых мер для приведения в 
соответствие чистого имущества компании со стоимостью привлеченного акционерного 
капитала [164, с. 94].

В России уставный капитал является одним из ключевых понятий гражданского 
законодательства. В ст. 90 и 99 Гражданского кодекса РФ определяются основные 
требования к уставному капиталу общества с ограниченной ответственностью и 
уставному капиталу акционерного общества. Гражданским кодексом установлено, что 
уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы 
его кредиторов. Размер уставного капитала не может быть менее суммы, определенной 
законом. Размер уставного капитала общества фиксируется в уставе общества в денежном 
выражении, являясь условной (учетной) величиной.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его 
применению, введенным в действие с 1 января 2001 года, сальдо по счету 80 «Уставный 
капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в 
учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный капитал» 
производятся только при формировании уставного капитала, а также в случаях 
увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы организации. В данном случае мы опять можем констатировать 
превалирование принципа приоритета формы над содержанием. Исходя из указанной 
инструкции, до момента внесения соответствующих изменений в уставные документы 
организации средства, поступающие в оплату акции, должны отражаться в учете в 
корреспонденции со счетами по учету кредиторской задолженности, а не уставного 
капитала.
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Гражданское законодательство России предъявляет требования по формированию 

уставного капитала, устанавливает его минимальные границы. Цель - защита интересов 
кредиторов. Но по сути эти требования не обеспечивают кредитоспособность. 
Кредитоспособность и платежеспособность - это независимые показатели деятельности 
экономического субъекта, при оценке которых следует принимать во внимание не 
минимальный размер уставного капитала, а финансовое положение компании в целом.

Понимание данного фактора побудило законодателя установить требования по 
соотношению величины уставного капитала и чистых активов организации. Указанные 
выше статьи Гражданского кодекса РФ определяют, что если по окончании второго или 
каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 
меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость 
чистых активов общества становится меньше определенного законом минимального 
размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Данное требование действительно в определенной степени становится некоторой 
защитой для кредиторов. Появление подобной нормы в гражданском законодательстве 
приветствовалось отечественными цивилистами. «Конечно, понятие бухгалтерского учета 
«чистые активы» уже гражданско-правового понятия «имущество», но даже такая норма 
—это шаг на пути решения насущной проблемы» [58, с. 120].

Вопрос только втом, как определять чистые активы. Простая формула: активы 
минус обязательства — вызывает сложные методологические проблемы определения 
чистых активов. Здесь не обойтись без бухгалтерских категорий. В настоящее время 



методика исчисления чистых активов определяется приказом Минфина России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Естественно, что определение чистых активов -бухгалтерское дело. Предположим, что 
российская компания представляет отчетность только в соответствии с МСФО, т.е. состав 
активов и обязательств, а также их оценка существенно отличаются от принятых 
российских норм. Какбыть с определением чистых активов? Данным примером 
подкрепляется естественное желание юристов вмешиваться в бухгалтерскую практику и 
жестко регламентировать процедуры составления отчетности. Тем более что в настоящее 
время по признанию и зарубежных, и отечественных специалистов наблюдается 
усиливающаяся тенденция отделения управления от собственности. И по гражданскому 
законодательству единственным и полномоч
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ным собственником своего имущества является само акционерное общество как 

юридическое лицо.
В экономическом смысле понятие чистых активов является базовым при выборе 

финансовой концепции поддержания капитала. Как известно, в настоящее время в 
мировой практике существуют две концепции поддержания капитала — это финансовая и 
физическая. Согласно финансовой концепции капитала, капитал рассматривается как 
синоним чистых активов или собственного капитала компании. При выборе финансовой 
концепции капитала прибыль считается полученной только в случае, если сумма чистых 
активов в конце периода превышает сумму чистых активов на начало периода. Публичные 
западные компании выбирают именно эту концепцию. Их выбор объясняется 
информационными запросами широкого круга лиц. Бухгалтерский баланс, 
сформированный исходя из концепции финансового капитала, дает максимально полное 
представление о «поставщиках» финансовых ресурсов, об условиях их участия в 
деятельности компании, о вложениях «поставщиков» в экономические ресурсы. Следуя 
логике.финансовой концепции капитала, привязке вложений «поставщиков» фи маисовых 
ресурсов к получаемым экономическим выгодам, в отчете о прибылях и убытках 
отражается информация о выгодах, которые получают заинтересованные лица. 
Финансовая концепция поддержания капитала, таким образом, призвана обслуживать 
интересы реальных и потенциальных «поставщиков» финансовых ресурсов, 
способствовать принятию ими взвешенных и выгодных решений.

Физический капитал — это производственная мощность компании, 
представляющая собой совокупность балансовых активов компании, которая 
используется в хозяйственной деятельности. Информация о физическом капитале 
раскрывается в активе баланса в конкретных физических формах вложения капитала. В 
данном случае структура и характер «поставщиков» не имеют особого значения. 
Организация при таком подходе рассматривается как единый имущественный комплекс. 
Что более соответствует российскому гражданско-правовому закреплению сущности 
предприятия.

МСФО в принципе допускают и ту, и другую концепции поддержания капитала. 
Желание привлечь дополнительные финансовые инвестиции заставляют компании отдать 
предпочтение финансовой концепции поддержания капитала. Отсутствие 
заинтересованных пользователей в финансовой информации, советские традиции и 
правовое давление удерживают российские организации от применения данной 
концепции.

Действительно, пока МСФО допускают возможности использования концепции 
физического поддержания капитала, но дальнейшее
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их развитие связывается с финансовой концепцией поддержания капитала. 

Перечень основных направлений МСФО выглядит следующим образом: приоритет 



баланса; отказ от исторической стоимости; замена концепции собственности концепцией 
контроля; переход от учета имущества к учету ресурсов; от брутто-оценок к нетто-
оценкам; отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности.

То есть дальнейшее развитие МСФО серьезно противоречит желаниям юристов 
разработать правовой подход ко всем бухгалтерским категориям, провести юридизацию 
бухгалтерского учета.

По нашему мнению, одной из основных причин существующих правовых 
барьеров, отдаляющих отечественный учет от международных стандартов, является 
обращение гражданского законодательства к бухгалтерскому учету.

В настоящее время среди юристов нет единого мнения в отношении регламентации 
деятельности коммерческих организаций. Многие специалисты признают, что 
справедливо регулировать деятельность коммерческих организаций гражданским 
законодательством, а акционерное право признавать подотраслью гражданского права 
(например, [58]). Известный противник такого подхода В.В. Лаптев аргументированно 
возражает, что акционерное право может рассматриваться как подотрасль гражданского 
права, поскольку в данном случае помимо частноправовых отношений присутствуют 
публично-правовые. По его мнению, акционерное право в большей степени относится к 
предпринимательскому праву. Гражданский кодекс и другие законодательные акты не 
охватывают всего комплекса отношений в сфере предпринимательства. «Развитие 
правового регулирования экономики с неизбежностью должно привести к созданию 
единого хозяйственного (предпринимательского) законодательства, всесторонне и в 
органическом единстве регулирующего складывающиеся в хозяйственной системе 
отношения как по горизонтали, так и по вертикали. Попытки регламентировать 
предпринимательскую деятельность в гражданском законодательстве создают иллюзию 
отсутствия необходимости ее государственного регулирования, которое в 
действительности все равно осуществляется, но это делается без адекватной нормативной 
базы, что приводит к нарушениям прав и интересов хозяйствующих субъектов» [112, с. 
10].

В.В. Лаптев настаивает, что включение частноправовых норм о 
предпринимательстве в Гражданский кодекс РФ привело к исключительно гражданской 
трактовке правосубъектности субъектов предпринимательства без учета их участия в 
отношениях, связанных с регулированием хозяйственной деятельности, которые 
гражданским законодательством не охватываются.
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В настоящее время предпринимательское право получило официальное признание 

в качестве учебной дисциплины, но предусмотренное Указом Президента РФ от 29 апреля 
1994 г. № 848 издание Предпринимательского кодекса не состоялось.

Законодательство, регулирующее коммерческую деятельность, действовало в 
дореволюционной России и существует в настоящее время в большинстве зарубежных 
стран с развитой рыночной экономикой. Так, французский торговый кодекс действует с 1 
января 1808 г., германское торговое уложение — с 1 января 1900 г., испанский торговый 
кодекс - с 1 января 1886 г., торговый кодекс Португалии - с I января 1889 г., торговый 
кодекс США - основной нормативный акт, регулирующий торговые отношения на 
территории всей страны, действуете J 952 г В указанных кодексах самым тесным образом 
переплетено право частное и право публичное. Даже в тех странах, где решили отказаться 
от существования торгового кодекса, инкорпорировав нормы, регу-лирующие торговый 
оборот, в единый гражданский кодекс (Швейцария и Италия), тем не менее продолжают 
говорить о существовании торгового права [116].

В любом случае следует учитывать, что в мировой практике по отношению к 
правилам гражданского права нормы предпринимательского (торгового, коммерческого) 
права считаются специальными, т.е. к коммерческим отношениям они подлежат 
применению в первую .очередь и имеют приоритет, когда возникают противоречия с 



гражданско-правовыми нормами.
В рамках нашего исследования особенно важным является то, что торговые 

(коммерческие) кодексы регламентируют ведение торговых книги записей.
Изучая книгу Франка Обербринкманна, можно заметить, какое влияние оказывают 

нормы торгового (коммерческого) права на регламентацию бухгалтерского учета и 
информацию, представленную в отчетности. Франк Обербринкманн в своей книге 
продемонстрировал историю смены бухгалтерских правил в тесной связи с 
коммерческими нормами, которые в свою очередь отражали интересы определенных 
пользователей информации. По данному примеру мы можем наблюдать совместную 
нормотворческую работу юристов и экономистов. Последние принимали активное 
участие в создании торгового права Германии.

Существует много предложений по структуре предпринимательского (торгового 
или коммерческого) кодекса. В частности, предлагается отдельную главу посвятить учету 
и отчетности. Так, например, проект Торгового кодекса Л. Крепкого содержит гл. 8 
«Торговая документация, учет и отчетность» [103]. Но пока подобные предложения 
остались невостребованными.
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Как свидетельствует зарубежный опыт, предпринимательское (коммерческое, 

торговое) право представляет собой самостоятельную комплексную отрасль права, так как 
охватывает совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих относительно 
самостоятельную область общественных отношений.

В отличие отузкоцивилистического подхода, который имеет место у нас в 
настоящее время, предпринимательское (коммерческое, торговое) право обеспечивает 
сочетание частноправовых и публично-правовых начал. Бухгалтерские нормы как раз 
должны обслуживать и те, и другие интересы. Вот поэтому правила ведения торговых 
книг и бухгалтерские нормы логичнее было бы рассматривать в пределах 
предпринимательского кодекса.

Дело не только в бухгалтерском учете. В современных условиях отношения в 
экономике настолько усложнились, что они уже не укладываются в узкие рамки 
традиционной цивилистики. Многие юристы отмечают ограниченность представления 
некоторых цивилистов о той, что в рыночных условиях достаточно иметь гражданский 
кодекс. Современная экономика в условиях глобализации требует гораздо более развитого 
регулирования, чем частноправовые нормы, отвечающие потребностям товарного 
производства.

В условиях усложнения экономических связей субъектами предпринимательской 
деятельности являются не только индивидуальные предприниматели и организации. 
Постоянно возрастающее количество крупных хозяйственных систем (финансово-
промышленные группы, холдинги, группировки аффилированных предприятий) в целом, 
как правило, не признаются субъектами права и не пользуются правами юридического 
лица, но при этом обладают некоторыми элементами хозяйственной правосубъектности. 
Так, хозяйственная система составляет «группу лиц», признаваемых субъектом права в 
отношениях, регулируемых антимонопольным законодательством. Для целей применения 
антимонопольного законодательства группа лиц выступает как единый хозяйствующий 
субъект - организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Особенность 
антимонопольного законодательства заключается в том, что содержащиеся в нем 
положения позволяют абстрагироваться от оболочки юридического лица в публично-
правовых отношениях, складывающихся по поводу исполнения предписаний 
антимонопольных органов и пресечения нарушений правил о добросовестной 
конкуренции.

Сложность отношений крупных хозяйственных систем состоит в том, что 
формально независимые лица являются составными частями этой общей системы, 
управляются из единого центра и осуществляют предпринимательскую деятельность для 



удовлетворения интересов
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группы лиц. Фактически зависимые участники группы лиц не свободны в 

определении своего поведения на рынке и действуют под контролем другого субъекта. 
Этот факт стал основным аргументом в деле появления консолидированной отчетности.

В России институт консолидированной (сводной) отчетности фактически 
отсутствует. С одной стороны, отсутствуют информационные запросы на такую 
отчетность, с другой стороны, оболочка юридического липа, поддерживаемая 
гражданским законодательством, не стимулирует интерес к составлению и представлению 
такой отчетности. Вместе с тем международные стандарты финансовой отчетности 
ориентированы прежде всего на консолидированную отчетность. И понятно, что говорить 
о достоверности информации невозможно без учета взаимовлияния связанных лип при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Заканчивая рассуждения о соотношении понятий бухгалтерского учета и 
общегражданских понятий, давления гражданского законодательства на 
нормоприменение в бухгалтерском учете, мы должны констатировать, что особенности 
национального законодательства действительно являются достаточно сильным 
ограничителем при применении международных учетных принципов и норм. В данной 
работе такое влияние рассматривается на примере России, но наша страна не является 
исключением. Национальное право является подобным ограничителем в любой стране. 
Доказательство этого факта — сами международные стандарты финансовой отчетности, 
точнее - отстранение разработчиков от наиболее проблемных вопросов, непосредственно 
выходящих на национальное право.

Что можно предложить для российской практики регулирования бухгалтерского 
учета и вопросов составления отчетности?

Во-первых, для ответа на сложный вопрос необходимо исходить из соблюдения 
баланса публичного и частных интересов, оптимального соотношения между 
применяемыми «обязываниями» и «дозволениями». Во-вторых, нужно исходить из того, 
что существует серьезная разница между понятиями права и бухгалтерского учета, но 
жестко разграничить право и правила учета невозможно. Даже если со временем будут 
даны четкие и однозначные разграничения сферы действия и применения юридических и 
экономических понятий, в пределах гражданского законодательства не удастся избежать 
обращений к бухгалтерскому учету, например, для определения чистых активов, а значит, 
учету не удастся избежать ограничений со стороны законодательства. В-третьих, 
реформирование отечественного учета — это комплексная задача. Как показал анализ,
проведенный выше, решить данную задачу исключительно посред
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ством технических бухгалтерских норм, без реального изменения правовых норм, 

невозможно.
Следует признать, что учет обозначенных выше обстоятельств приводит к 

пониманию необходимости создания Предпринимательского кодекса. Причем создание 
Предпринимательского кодекса — это не только работа юристов. Прежде чем обрести 
правовую форму, экономические требования должны быть выявлены, обоснованы и 
концептуализированы. На сегодняшний день мы этого не имеем.

По нашему мнению, ориентируясь на зарубежный опыт, при создании 
Предпринимательского кодекса совместная работа экономистов и юристов не позволила 
бы сделать экономические и юридические подходы взаимоисключающими. Следуя логике 
делового оборота, экономические и юридические основания должны дополнять друг 
друга, обеспечивая рассмотрение хозяйственной деятельности в единстве ее правовых 
форм и экономического содержания. В общественном производстве материальные блага и 
правоотношения по поводу этих благ не существуют отдельно друг от друга.

Соблюдение баланса публичного и частных интересов, оптимальное соотношение 



между применяемыми обязываниями и дозволениями, защита имущественных прав 
субъектов — фактических и потенциальных пользователей информации отчетности, 
информационные потребности самой организации обязательно должны привести к 
многоуровневой системе регулирования учета.

Государство должно определить и гарантировать минимум обязанностей, 
возлагаемых на организацию, чтобы обеспечить реализацию публичного интереса. 
Обеспечение публичного интереса естественным образом диктует обязательность учета 
для осуществления всеми организациями по единым и однозначным для всех правилам, 
установленным государством. В современных условиях таким учетом может быть только 
налоговый учет, обязательный для всех. Для малого и среднего бизнеса возможен четко 
выверенный совмещенный вариант налогового и бухгалтерского учета. Сложность 
установления совмещенного варианта заключается в неоднозначности критериев 
определения малого и среднего бизнеса, а также в том, что данный вариант не должен 
впоследствии «чинить препятствия» для перехода организации в разряд крупного бизнеса. 
Задача создания такого учета весьма сложная, но разрешимая в рамках отдельного 
целевого исследования. В целом первый уровень регулирования следует назвать 
публичным уровнем.

Второй уровень регулирования учета могут обеспечить саморегулируемые 
организации (СРО). Саморегулируемьге организации могут сформировать систему 
требований к отчетности, не противоречащую
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МСФО и одновременно обеспечивающую запросы пользователей информации 
отчетности. При установлении правил (стандартов) отчетности саморегулируемые 
организации могут выступать от имени неограниченного круга частных пользователей 
информации, представлять их интересы. Поэтому данный уровень можно назвать «учет по 
соглашению». Гражданское законодательство не может обращаться к категориям, 
выработанным на этом уровне регулирования бухгалтерского учета, такое обращение 
возможно только на первом уровне публичного регулирования. Только при создании 
Предпринимательского кодекса возможно достижение определенного компромисса в 
совместном использовании выверенных понятий и определений.

И, наконец, третий уровень регулирования - это уровень организации, 
управленческий учет, соответствующий определенной организационной культуре.

Таким образом, вертикаль регулирования учета как минимум должна состоять из 
трех уровней, в целом нивелирующих ограничения национального права на применение 
концептуальных основ международных стандартов финансовой отчетности.    
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3. КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ БУХГАЛТЕРИИ
3.1. Значение отчетности для формирования обучающей среды
Как было определено ранее, реформирование бухгалтерского учета затрагивает так 

называемые глубинные перемены, связанные с культурной составляющей бухгалтерской 
профессии. Глубинные перемены — это перемены, в ходе которых достигается изменение 
ценностных установок, поведения людей при одновременном изменении процессов, 
методов, стратегий и систем регулирования. Глубинные перемены невозможно 
представить себе без обучения, без создания нового знания. Смены стратегий, структур и 
систем недостаточно, если им не сопутствуют перемены в мышлении, в организационных 
и профессиональных культурах.

В современном мире знания являются важнейшим ресурсом, но они не даются раз 
и навсегда, как неисчерпаемые природные богатства. Знания, как ресурс, необходимо 
постоянно поддерживать. В данном случае мы выбрали глагол «поддерживать», 
поскольку для такого ресурса, как знания, будет неправильно использовать глагол 
«возобновлять». В условиях турбулентности внешней среды возобновить знание уже не 



удастся. Отстал — значит, проиграл в конкурентной борьбе навсегда. В конкурентной 
борьбе происходит смещение акцентов с материальных ресурсов в пользу ресурсов 
интеллектуальных. Поэтому в совокупности процессов, обеспечивающих 
конкурентоспособность, все более важными становятся обучающие процессы. Самой 
приоритетной задачей менеджмента на сегодняшний день является налаживание 
непрекращающихся обучающих процессов, благодаря которым передается существующее 
знание и появляется новое.

Все больше современных исследований связывают инновации не с техническим 
прогрессом и производственными технологиями, а с взаимодействиями между людьми, с 
совместными обучающими процессами. Знание того, как осуществлять коммуникации, 
как сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, становится фактором роста 
стоимости компании. Такой подход базируется на концепции общества, основанного на 
знании (knowledge-based economy), которая находит все большее распространение в 
западном мире.

Чтобы создать конкурентоспособную организацию, одних знаний недостаточно. 
Но знания — это тот основополагающий ресурс, кото
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рый позволяет организации найти уникальную комбинацию всех необходимых 

ресурсов, имеющихся на рынке, способную обеспечивать конкурентное преимущество.
В концепции общества, основанного на знании, важное место принадлежит 

системе непрерывного профессионального образования, учебным заведениям всех 
уровней и образовательным программам, но экономические субъекты и определенные 
инфраструктуры также должны стать активными участниками постоянного 
образовательного процесса. Конкурентоспособная экономика в целом — это 
«обучающаяся экономика».

Получившая распространение в западном мире динамическая концепция 
«обучающейся экономики» изначально ориентирована на активные субъекты. Если 
говорить об организации, то персонал компании, способный к обучению, должен не 
только реагировать на вызовы внешней среды, но и самостоятельно инициировать 
необходимые изменения. «В этом и заключается основной смысл «обучающейся 
организации» - она постоянно расширяет свою способность создавать собственное 
будущее. Такой организации недостаточно просто выживать. «Учиться выживанию» или, 
как чаше говорят, «учиться приспособлению» очень важно и полезно. Но в обучающейся 
организации «адаптивное обучение» должно быть дополнено «порождающим 
обучением», которое повышает наш творческий потенциал» [192, с. 37].

Малочисленные научные труды российских ученых по вопросу «обучающейся 
экономики» пока исходят из необходимости научиться адекватно реагировать на 
изменения внешней среды. Такой подход вполне оправдан и объясним. Сегодня в полной 
мере мы не можем рассчитывать на изначально активные субъекты. Это вопрос культуры 
и образования всего общества. Не может быть обучающейся организации без обучающей 
среды, которая основывается на активных субъектах.

Проблемы обучения персонала организации в настоящее время являются наиболее 
важными в литературе зарубежных специалистов по менеджменту. По современным 
меркам быстроизменяющегося мира достаточно Давно в научной терминологии 
зарубежного менеджмента появились такие категории, как «самообучающаяся 
организация» и «обучающаяся организация». Сегодня концепция обучающейся 
организации находит свое отражение в годовых отчетах крупнейших компаний, таких, 
например, как Coca-Cola, First National Bancorp, Chevron, Mead Industries, Shell Oil и 
Tenneco.

С другой стороны, в литературе на сегодняшний день пока нет внятного 
определения обучающейся или самообучающейся организации и, естественно, пока четко 
не разработана ее концепция. Концепция 
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обучающейся организации, впервые представленная в работах Питера Сенге, имеет 

преимущества в условиях возрастающей взаимозависимости мира, усложнения бизнеса.
Обобщив большинство имеющихся неустоявшихся определений, можно сказать, 

что под обучающейся организацией понимается организация, способная учиться быстрее, 
чем ее конкуренты. Понятно, что речь идет о способности к обучению персонала 
организации. В ряде случаев зарубежные авторы ограничиваются исключительно 
способностями менеджеров к обучению. Хотя простые рассуждения приводят к мысли о 
том, что способность к обучению должна распространяться на весь персонал, но, 
естественно, большее значение иметь для менеджеров.

Действительно, единственным бесконечно воспроизводимым ресурсом является 
способность к обучению. Все другие виды ресурсов и факторы производства — капитал, 
труд, сырье, технологии и знания в виде нематериальных активов и даже неотчуждаемые 
от человека — могут тем или иным способом оказаться у конкурента^ но никто не в 
состоянии лишить организацию способности обучаться. Самой важной способностью 
конкурирующих экономических субъектов становится незатухающая способность 
обеспечивать распространение и восприятие знания.

Рассматривая наиболее авторитетные исследования зарубежных специалистов по 
поводу необходимости развивать и поддерживать способности к обучению, мы должны 
иметь в виду, что в наших условиях речь фактически идет не об эволюционных, а 
революционных процессах. Процессы создания структур, способных к постоянному 
обучению, сопровождаются внешним реформированием, затрагивающим глубинные 
устои культурной составляющей. И мы обязательно должны это учесть при создании 
собственной, подходящей для российских условий концепции обучающейся бухгалтерии.

В современном обществе основным ресурсом становится нематериальный капитан, 
который понимается достаточно широко и не соответствует какому-либо бухгалтерскому 
определению нематериальных активов. Основная составляющая нематериального 
капитала — это знания, способности (компетенции) сотрудников и возможности в 
овладении новыми компетенциями.

Особую значимость нематериальный капитал имеет для так называемой «новой 
экономики» — сравнительно новых наукоемких отраслей. И в общем-то ради «новой 
экономики» и происходит революция в корпоративной отчетности [260]. Всем понятна та 
важная роль, какую играют человеческие ресурсы в электронном секторе, особенно если 
учесть, что часто они являются практически единственным ре
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сурсом таких компаний. И никто из зарубежных специалистов не сомневается в 

том, что рано или поздно будут найдены надежные единицы измерения этих ресурсов.
Возрастающий интерес к нематериальному капиталу на уровне принятия как 

внутренних управленческих решений, так и внешних на базе внешней отчетности 
естественным образом побуждает отражать тенденции изменения нематериального 
капитала в первую очередь в публикуемой отчетности. «Если компания инвестирует в 
новые перспективы, ее успех (или неудача) не может быть оценен в течение 
краткосрочного периода при помощи традиционной финансовой модели бухгалтерекой 
отчетности. Эта финансовая модель, разработанная для торговых компаний и корпораций 
индустриальной эпохи, оценивает события прошлого, но не результаты вложений в 
возможности, которые создадут стоимость в будущем» [78, с. 23].

Корпоративный мир озабочен поиском форм и содержания информации о 
нематериальном капитале и ресурсах, способных создавать стоимость. К настоящему 
моменту этот поиск привел к созданию сбалансированной оценочной ведомости (balanced
scorecard), в которой представлены итак называемые нефинансовые показатели. В 
российской литературе встречаются различные варианты перевода термина balanced
scorecard: сбалансированная система показателей, система сбалансированных показателей, 



сбалансированная оценочная ведомость, карта балльных оценок, сбалансированные 
счетные карты, система взаимосвязанных показателей и некоторые другие.

Впервые сбалансированная оценочная ведомость была представлена Робертом 
Капланом и Дейвидом Нортоном в 90-х годах прошлого века. За довольно короткий срок 
предложенный указанными авторами подход к измерению реализации корпоративной 
стратегии превратился в эффективный практический инструмент, который в настоящее 
время активно используется крупнейшими компаниями мира.

Сбалансированная система показателей, связанных по принципу «причина —
следствие», описывает развитие стратегии компании: каким образом инвестиции в 
обучение персонала, информационные технологии, инновационные продукты и услуги в 
конечном итоге способствуют улучшению финансовых показателей.

Сегодня мы можем назвать сбалансированную оценочную ведомость основой 
системы стратегического управления, которая рассматривает деятельность компании по 
четырем критериям:

— финансовому;
- взаимоотношениям с клиентами;
- внутренним бизнес-процессам;
— обучению и развитию персонала.
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Концепция сбалансированной оценочной ведомости приближает организации к 

новой парадигме оценки результатов деятельности, суть которой состоит в интеграции 
главных нефинансовых показателей с финансовыми. Современные информационные 
технологии позволяют компаниям расширять диапазон представляемых показателей 
результатов деятельности, устанавливать и анализировать взаимосвязи между ними.

Основной финансовый показатель — текущая прибыль, на самом деле не лучший 
итоговый показатель для определения возможностей дальнейшего развития, в том числе и 
для определения цены акций. Кроме того, концентрация внимания на стабильно высоких 
краткосрочных финансовых результатах вынуждает менеджеров уделять недостаточное 
внимание инвестициям в нематериальные активы, что может уже в среднесрочной 
перспективе привести компанию к краху.

При оценке перспектив компании важны и финансовые, и нефинансовые 
показатели в определенной, хорошо продуманной комбинации. Системы показателей 
должны разрабатываться на основании внутренней информации (например, объем 
отгрузок или мотивация работников) и внешней информации (например, доля рынка).

Значение нефинансовых показателей огромно. Как правило, они с опережением 
отражают динамику финансовых показателей, правда, часто через сложную и не вполне 
очевидную цепочку причинно-следственных связей. Обычно повышение качества 
производимой продукции находит воплощение в удовлетворении запросов потребителей, 
увеличении рыночной доли и в конечном итоге — в прибыли. Таким образом, инвестор, 
узнав о росте качества продуктов компании, начинает обоснованно ожидать, что этот факт 
благоприятно отразится на ее прибыли. В результате стоимость компании должна 
возрасти по сравнению с другими, у которых на сегодняшний день может быть и прибыль 
выше, но перспективы роста стоимости более проблематичны из-за худшего качества 
продукции. Сегодня в зарубежной практике наблюдается рост числа попыток применения 
нефинансовых критериев в оценке деятельности компании. Общепризнанным становится 
тезис, что использование нефинансовых критериев - это попытки добиться прогресса на 
важных этапах, которые ведут к успеху компании.

В настоящее время нефинансовые показатели не могут заменить собой итоговые 
результаты деятельности в качестве критериев оценки стоимости компании. Но, с другой 
стороны, сами по себе итоговые финансовые показатели не гарантируют благополучия на 
будущее и не могут убедить рынок в том, что будущая доходность должна получать 
отражение в нынешней цене акций.
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Финансовые показатели отражают фактические результаты деятельности с 

некоторым запозданием. «Обычные отчеты, содержащие финансовые показатели 
состояния бизнеса, как внутренние (бюджет или отчет об отклонениях), так и внешние 
(отчеты о прибыли или о движении денежных средств) больше напоминают табло на 
бейсбольном поле. Табло показывает игроку, проигрывает его команда или выигрывает, 
но ничего не сообщает о том, что игрок делает правильно, а что неправильно с точки 
зрения бейсбольной техники. Если он попытается играть в бейсбол, ориентируясь только 
на табло, то не добьется успеха» [248, с. 151]. Так образно и доступно зарубежные 
специалисты в области стратегического управления затратами демонстрируют 
ограниченность финансовых оценок, представляющих результаты, к которым привели 
принятые в прошлом решения, а не те шаги, которые нужно предпринимать, чтобы 
выжить в современных условиях.

Прогнозные оценки будущей прибыли компании, основанные на экстраполяции 
текущей прибыли или ее динамики в прошлом, как показывает зарубежный и 
отечественный опыт, не являются надежными и не получают основательные 
статистические подтверждения. И дело здесь не только в методиках таких оценок. 
Действительно, в ряде случаев падение текущей прибыли служит индикатором 
долгосрочных проблем с финансовым состоянием, но иногда причина заключается в 
бухгалтерских возможностях манипулирования финансовыми результатами. К слову 
сказать, такие возможности у бухгалтера были всегда, не говоря уже о возможности 
руководствоваться профессиональным суждением при разграничении доходов и расходов 
по учетным периодам. «И аналитики продающей стороны, и институциональные 
инвесторы уверены, что компании располагают широчайшими возможностями проявить 
свое «мастерство» манипулирования прибылью» [260, с. 87]. По большому счету, даже 
при наличии положительного аудиторского мнения по поводу отчетности мы должны 
иметь в виду определенную условность в оценке текущей прибыли. Поэтому внешним и 
внутренним пользователям необходима информация о более широком наборе параметров 
деятельности.

Сбалансированная оценочная ведомость или какая-либо другая форма отчетности 
должна предоставлять возможность анализа факторов бизнеса. В ней должны быть 
представлены опережающие показатели — факторы стоимости, которые предваряют 
другие. Их значение в текущий период времени связано со значением других показателей 
в будущем.

Выбор таких опережающих показателей, естественно, связан с осознанием или, как 
говорят зарубежные менеджеры, видением бизнес-модели. Бизнес-модель —совокупность 
факторов стоимости, выражен

152
ных в конкретных показателях и связанных определенными соотношениями. Идея 

предварительного построения бизнес-модели для формирования публикуемой отчетности 
все настойчивее звучит в современной западной литературе. Ранее совокупность 
нефинансовых показателей и определенная взаимозависимость факторов стоимости 
рассматривались в рамках управленческого учета, правда, несколько под иным углом 
зрения. Так, в книге «Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения 
конкурентоспособности» мы можем найти понятие «цепочкаценностей». «Каждое 
предприятие - это часть, но только часть, цепочки ценностей, берущей свое начало от 
периодической таблицы элементов и завершающейся окончательным, превращением 
изделия в пыль, и, возможно, в современном мире, через повторную переработку к началу 
нового цикла цепочки ценностей... Выводы, полученные в результате анализа цепочки 
ценностей, совершенно отличны от выводов традиционного анализа и превосходят их» 
[248, с. 56].

Завтрашние требования западных фондовых рьшкочв будут направлены на 



отчетность о стоимости (Value Reporting). Новая отчетностьо стоимости объективно будет 
вынуждать раскрывать рынку информацию о параметрах и критериях, которые 
используются менеджерами для внутренних целей. Здесь в какой-то мере стираются 
границы между управленческим и финансовым учетом. Поэтому возникает возможность 
использовать основы стратегического управленческого учета для построения бизнес-
модели.

Модель отчетности о стоимости может выглядеть следующим образом:
- характеристика внешней среды, в которой действует компания 

(макроэкономическая среда, условия конкуренции);
- бизнес-стратегия компании (предлагаемые способы создания стоимости, цели и 

задачи);
- текущее управление стоимостью (финансовые нормативы компании и уровень 

их соблюдения, финансовые результаты, финансовое положение, управление рисками, 
эффективность бизнес-сегментов);

- ключевые факторы формирования стоимости (нововведения, торговые марки, 
персонал, потребители, поставщики, социальная, экологическая и этическая репутация).

Рассмотренные тенденции в зарубежной внешней отчетности — это не 
отдаленные, а настойчивые сегодняшние требования развитого фондового рынка. И, 
естественно, возникнет потребность в определенной стандартизации принципов 
построения новой отчетности. Уже сегодня рассматриваются некоторые трудности и 
перспективы такой
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стандартизации. Обобщив весь имеющийся материал поданному вопросу, можно 

привести определенный перечень этих проблем.
Во-первых, построение бизнес-модели (например, связь между поведением 

потребителей и стоимостью для акционеров) основывается на отраслевой специфике и 
принятой бизнес-стратегии, что предопределяет ее индивидуальность.

Во-вторых, в некоторых случаях проблематичным представляется определение 
продолжительности временных разрывов в причинно-следственных связях в создаваемой 
схеме анализа факторов бизнеса. В-третьих, всегда будет существовать естественная 
потребность корректировки бизнес-модели. Если менеджеры продолжают использовать 
одну и ту же б из нес-модель, пусть даже хорошо отлаженную и проверенную практикой, 
без регулярного анализа ее действенности с учетом постоянно меняющейся внешней и 
внутренней ситуации, рано или поздно она даст неверные ориентиры для принятия 
решений как внутренним, так и внешним пользователям.

В-четвертых, определенно будет существовать проблема сохранения части 
информации исключительно для внутреннего использования. Действительно, здесь 
потребуется революция в сознании менеджера, чтобы понять и оценить выгоды от 
открытости информации перед сохранением конфиденциальных сведений. Хотя уже в 
настоящее время мы имеем примеры изменения сознания менеджеров в пользу 
«требования справедливой прозрачности» (Regulation Fair Disclosure, FD). Так, по
признанию многих специалистов и аналитиков, компания Shell уже сегодня превратила 
информационный обмен в подлинный диалог, установив через различные каналы 
двустороннее общение с заинтересованными пользователями.

В-пятых, адекватные изменения должны последовать и в сфере аудита. Логично 
предположить, что акценты должны сместиться от выражения мнения о достоверности 
отчетных показателей к проверке надежности и адекватности бизнес-процессов. 
Получается, что аудитору по сути придется оценивать эффективность деятельности 
организации, что в настоящее время не входит в круг аудиторских обязанностей, мало 
того, существуют ограничения, препятствующие аудиторам давать советы и 
консультации, фактически превращающие его в менеджера. Речь в данном случае идет о 
достаточно старой проблеме соотношения аудита и консультационных услуг.



Несмотря на вышеприведенные трудности, уже в настоящее время имеются 
попытки определения стандартов для совокупности нефинансовых показателей. Одной из 
таких попыток стала так называемая Глобальная инициатива в отчетности (Global
reporting Initiative - GRI). Это долгосрочная международная программа с участием 
множества
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заинтересованных сторон, цель которой — разработка и повсеместное 

распространение универсального «Руководства по долговременной отчетности». 
Предполагается, что компании могут добровольно пользоваться «Руководством», 
составляя отчетность по экономическим, экологическим и социальным результатам своей 
деятельности, т.е. по определенной трехмерной шкале итоговых показателей.

В связи с повышенными трудностями разработки и поддержания стандартов 
зарубежные специалисты предполагают, что инициатива создания стандартов должна 
исходить от самих ведущих компаний той или иной отрасли, поскольку без их участия 
рыночный подход просто не сработает. Как известно, решение проблемы средствами 
внешнего регулирования, скорее всего, приведет к господству правил, тогда как решение 
на основе рыночного саморегулирования — к господству принципов.

Изучение современных тенденций в западной отчетности позволяет увидеть, как 
далеки от них российские организации. Мыеше только пытаемся использовать некоторые 
принципы, заложенные в МСФО. А стандартизация продолжает развиваться в 
соответствии с современными запросами рынков капитала. В данном случае еще более 
отчетливо вырисовывается движущая сила создания принципов составления отчетности. 
В первую очередь это интересы инвесторов: на что необходимо ориентироваться в 
долгосрочной перспективе; как уберечь свои капиталы от несправедливой биржевой 
игры?

Отследить перспективы роста стоимости компании действительно невозможно без 
изучения бизнес-модели. Но представление отчетной информации, даже в состоянии 
близком к идеальному, еще не гарантирует эффективность работы системы. Здесь также 
важна обратная связь с инвесторами и аналитиками, доставляющая внешние отклики о 
достоверности представленной модели. Упомянутое выше требование справедливой 
прозрачности - непрерывный диалог с акционерами и другими заинтересованными 
группами. Прозрачность не сводится к элементарному распространению информации, к 
попытке оказать определенное влияние на всех заинтересованных пользователей. 
Прозрачность означает активное участие внешних пользователей. Исходя из этого 
отчетность должна предоставлять возможность не только информировать, но и получать 
ориентиры для удовлетворения дальнейших информационных запросов. Иными словами, 
прозрачность означает диалог.

Предположение о том, что пользователи сами, по собственной инициативе, могли 
задавать представителям компании интересующий их вопрос в интерактивном режиме, 
высказать свои сомнения, кажется для нас фантастичным. Но западный мир уже близок к 
такой реальности.
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Ключевое слово определения требования справедливой прозрачности — это 
диалог, т.е. двусторонняя связь, взаимный обмен. Когда происходит диалог, пользователи 
удовлетворяют свои информационные потребности, а компании больше узнают о том, в 
чем они нуждаются.

Технологии диалога, как известно, необходимы в образовательной деятельности. В 
ходе субъект - субъектного взаимодействия создаются условия для полноценного 
соразвития всех субъектов образовательного процесса. П рименительно к процессу 
формирования отчетности мы не можем в полной мере говорить об образовательном 
процессе, но взаимное обучение сторон здесь налицо. Следовательно, дальнейшее 



развитие процессов подготовки внешней отчетности предполагает формирование 
самообучающейся системы через активное взаимодействие персонала компаний и 
внешних заинтересованных лиц.

Каждую организацию можно представить как своеобразную открытую систему 
знаний. Элементами этой системы являются люди как носители знаний и информация, 
зафиксированная на бумажных и электронных носителях. Мы охарактеризовали систему 
как открытую исходя из того, что персонал организации взаимодействует с внешней 
средой, обмениваясь информацией и знаниями. В обучающейся организации необходимо 
управлять знаниями людей и потоками информации. Причем нельзя сказать, что кто-то 
окончательно создал обучающуюся организацию. В данном контексте управлять - значит 
поддерживать способность персонала к обучению. «При строительстве обучающихся 
организаций не бывает никаких «уже приехали». Нет конечного пункта. Это путешествие 
длиною в жизнь» [192, с. 17].

Управление обучающейся организацией сопряжено с повышенными трудностями. 
Поскольку изменения в организационной культуре, которые, безусловно, должны 
происходить, осуществляются болезненно и медленно. Изменения в ценностных 
установках, сознании, образе мышления, системах образования и взаимодействия 
представляют собой инерционный и длительный процесс.

Информационная прозрачность, являясь продуктом взаимного обучения, 
способствует более качественному управлению компанией. Чем больше информационная 
прозрачность компании, тем больше подотчетность ее менеджеров. Взаимодействие с 
потребителями информации должно вынуждать менеджеров постоянно «быть в форме», 
развивать свои способности к самосовершенствованию.

Таким образом, корпоративная отчетность становится важнейшим звеном 
формирования обучающей среды для менеджеров компаний и для всех заинтересованных 
внешних пользователей. Современная корпоративная отчетность в полной мере 
соответствует концепции обучающейся экономики. Она отражает процесс диалогового 
взаимодей
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Рис. 3.1. Значение корпоративной отчетности в обучающем процессе
ствия между организацией и окружающей средой. Такую отчетность с полным 

основанием можно назвать «диалоговая отчетность», или «отчетность диалогового 
взаимодействия».

Во-первых, в большинстве случаев современные^бизнес-модели корпоративной 
отчетности должны представлять показатели, характеризующие человеческий капитал 
компании, способности персонала к развитию и обучению. Поэтому можно говорить, что 
корпоративная отчетность должна представлять результат обучающего процесса.

Во-вторых, в корпоративной отчетности должны отражаться показатели, 
характеризующие дальнейшее развитие компании. Система нефинансовых показателей 
должна послужить рынку необходимым подтверждением, что успехи компании 
сохранятся и в дальнейшем. Создатели отчетности представляют новые тенденции в 
деятельности компании; пользователи информации, изучая эту информацию, в свою 
очередь дополняют ее реалиями, складывающимися во внешней среде. Таким образом, 
формируется среда постоянного взаимообучения и развития.

В представленной на рис. 3.1 схеме формирования обучающей среды через 
корпоративную отчетность нет второстепенных элементов, т.е. персонал организации не 
может обойтись без внешних пользователей информации. Внешние пользователи 
обеспечивают «вызовы» внешней среды, обратную связь для всех изменений, которые 
отражаются в корпоративной отчетности. Может ли быть обеспечено обучение в 
современном понимании без обратной связи? То есть можем ли мы предположить 
развитие корпоративной отчетности без важнейшей составляющей — интересов внешних 



пользователей? Логично предположить отрицательный ответ. Означает ли этот факт, что в 
российских условиях отсутствия развитого фондового рынка наши организа
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иии не смогут составить конкуренцию с точки зрения создания обучающей 

организации? Считаем, что если не предпринять определенных шагов в данном 
направлении, то на поставленный вопрос можно дать положительный ответ.

В настоящее время мы не можем рассчитывать на бурное развитие рынка ценных 
бумаг, на быстрое появление активных пользователей информации финансовой 
отчетности. В таких условиях необходимо попытаться обеспечить замену правого 
элемента на представленной схеме. Считаем, что такую замену можно осуществить с 
помощью специфических институтов, способных сформировать среду для диалога между 
разными субъектами экономического взаимодействия, в ходе которого происходит 
совместное обучение. Даже западные сторонники рыночного саморегулирования в 
настоящее время признают, что сама по себе рыночная среда, без соответствующей 
инфраструктуры уже не может обеспечить эффективных обучающих процессов. И в 
нашей стране вряд ли можно уповать исключительно на саморегулируемые рыночные 
механизмы. Нельзя надеяться и на централизованные решения проблемы, как следует из 
практики, мобильность экономических субъектов всегда выше, чем скорость изменения 
регламентирующих процедур, определяющих долгосрочные перспективы развития 
экономики.

В нашем случае институтом, обеспечивающим формирование обучающей среды, 
могут стать саморегулируемые профессиональные организации. По понятным причинам 
мы не можем рассчитывать на государственные органы, по определению способные 
предложить общие правила для всех, отличающиеся консервативностью, негибкостью и 
не вдохновляющие на какие-либо изменения.

Саморегулируемые профессиональные организации в полной мере не смогут 
полноценно заменить совокупность внешних пользователей развитого фондового рынка. 
Специалисты, представляющие саморегулируемые организации, в обычных условиях не 
связаны личными финансовыми интересами с экономическими субъектами. Поэтому, 
естественно, что будет существовать определенный информационный разрыв в наборе 
показателей и методиках их формирования по сравнению с западными компаниями. В 
данном случае и финансовые, и нефинансовые показатели большинства российских 
организаций не являются основой для принятия каких-либо инвестиционных решений. Но 
саморегулируемые организации первоначально смогут простимулировать использование 
финансовой и нефинансовой информации для принятия внутренних управленческих 
решений. В условиях развивающейся тенденции сближения управленческого и 
финансового учета в корпоративной отчетности западных компаний мы,
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таким образом, сможем двигаться в заданном направлении с точки зрения 

построения обучающейся экономики.
В достаточно специфичной культурной среде некоммерческие профессиональные 

партнерства способны стать накопителем познавательного капитала. В любой социально-
экономической среде некоммерческие организации разного рода - союзы, ассоциации, 
сети взаимодействующих коммерческих организаций, образовательных учреждений 
позволяют выработать единые нормы поведения, способные влиять на профессиональную 
и общую культуру. Но для нас профессиональные саморегулируемые организации — это 
еще и единственная возможность создания обучающей среды для экономических субъект 
тов, реализации и развития общественной и творческой активности. Успех процесса 
создания своеобразной обратной связи при формировании обучающей среды зависит от 
саморегулируемых профессиональных организаций. Но такая задача под силу только 
территориальным профессиональным организациям.

Во-первых, профессиональные организации на общегосударственном уровне 



имеют свойство становиться подобием государственных органов со всеми вытекающими 
негативными последствиями.

Во-вторых, ряд зарубежных и отечественных источников заявляет, что процесс 
создания нового знания фокусируется именно в регионах [77; с. 267]. «В результате 
подхода к инновации с учетом культурного и институционального контекста растет 
важность локальных обучающих процессов, которые становятся важной частью базы 
знаний и инфраструктуры фирм и регионов» [77, с. 113].

Западные исследователи настаивают, что в условиях глобализации регионы не 
исчезают как таковые, а напротив — способствуют развитию обучающей среды, 
поскольку на уровне региона обеспечивается более эффективный обмен информацией, 
непосредственно «лицом к лицу» по сравнению с длинными коммуникационными 
каналами. Ведь, как известно, неотчуждаемые (неявные) знания невозможно 
транслировать даже через суперсовременные электронные средства связи. Знание 
качественно отличается от информации. Информация может передаваться с помощью 
материальных носителей. Знания содержат в себе еще и неотчуждаемую часть, которая 
может быть передана только лично в результате субъект — субъектного взаимодействия. 
Можно сказать, что новое знание формируется в результате эмоционального, 
доверительного контакта между совместно обучающимися сторонами. Особо хотелось бы 
подчеркнуть доверительный характер взаимоотношений вряд ли удастся добиться успеха, 
если одна из сторон будет представлена не как партнер по совместному обучению, а как 
поучающая сторона или сторона, преследующая исключительно

159

собственные интересы. Внутри региона профессиональные саморегулируемые 
организации могут являться основным звеном механизма связи между партнерами по 
созданию обучающей среды. Непосредственное взаимодействие участников диалога, 
общий культурный опыт имеют исключительное значение для информационного обмена и 
развития способностей к обучению.

Необходимость создания саморегулируемых профессиональных бухгалтерских 
организаций сегодня признается и учеными-экономистами, и государственными 
чиновниками. Но в большинстве случаев речь идет о разработке профессиональных 
стандартов деятельности, кодексе профессионального поведения и повышении 
квалификации бухгалтеров. То есть пока данный институт не рассматривается как 
центральное звено создания обучающей среды. Исходя из обоснованного выше нового 
взгляда на миссию таких организаций необходимо отметить важнейшие аспекты их 
деятельности, не учитываемые ранее.

Во-первых, образовательные программы должны быть направлены на совместное 
обучение менеджера и бухгалтера или, что менее предпочтительно, предусматривать 
программы для менеджеров. Обучающейся бухгалтерии не может быть вне обучающейся 
организации. Задачи современной бухгалтерии следуют из задач менеджмента. Кроме 
того, бухгалтер, как адаптор, по логике должен следовать за менеджером-инноватором. 
Если внимательно всмотреться в обучающие программы, действующие в США, а также на 
учебную литературу, то мы не найдем бухгалтерских учебников, описывающих учет ради 
самого учета. Бухгалтерский учет, стратегический управленческий учет, вопросы 
корпоративной отчетности рассматриваются исключительно в прикладном значении. 
Отечественные авторы, к сожалению, продолжают сложившуюся практику фрагментации 
знания. Поэтому часто получается, что предложенная менеджером новая эффективная 
система стимулирования персонала не работает, а информация, подготовленная 
бухгалтером исходя из тех возможностей, которые он имеет, не находит применения.

Во-вторых, образовательные программы должны отдавать приоритет 
управленческому учету. Успешность образовательной программы в основном зависит от 
осознания обучающимися субъектами применяемости получаемых знаний на практике. 



Многие образовательные программы по финансовому учету, сориентированные на 
МСФО, не находят применения на практике, поэтому эффективность таких программ 
незначительная. Грамотно построенный управленческий учет обязательно даст видимый 
эффект для обучающихся, позволит применить полученные знания на практике, 
следовательно, человек не разочаруется в образовательных программах.
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Рис. 3.2. Обучающаяся экономика
Таким образом, обучающая среда должна охватывать, как минимум, следующих 

субъектов:
• обучающуюся организацию в целом;
• обучающуюся бухгалтерию;
• территориальную саморегулируемую профессиональную организа

цию, входящую в национальное или международное объединение;
• появляющихся заинтересованных внешних пользователей.
На рис. 3.2 представлена первоначальная схема взаимодействия субъектов на пути 

к обучающейся экономике. Далее будут рассмотрены более конкретные механизмы 
субъект — субъектного взаимодействия.
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3.2. Основы обучающего процесса
В предыдущем подразделе была сделана ссылка на сбалансированную оценочную 

ведомость, одной из составляющих которой является обучение и развитие персонала. 
Авторами сбалансированной оценочной ведомости подчеркивается, что представленные 
ими четыре критерия необязательны для каждой организации, но вряд ли кто не 
согласится с мнением, что обучение и развитие персонала в эпоху информационных 
технологий будет излишним и не определяющим развитие всей организации критерием.

Цели первых трех компонентов сбалансированной оценочной ведомости 
(финансовой, клиентской базы и внутренних бизнес-процессов) направлены на улучшение 
деятельности компаний. Четвертый компонент — обучение и развитие персонала 
обеспечивает соответствующую основу для достижения поставленных целей.

Сбалансированная оценочная ведомость представляет собой стратегию 
организации. Реализация любой стратегии начинается с процесса обучения людей. 
Причем, как было отмечено ранее, сегодня ни одна компания не может обозначить свою 
стратегию раз и навсегда, она подлежит постоянной корректировке, следовательно, 
процесс обучения не может быть дискретным. Невозможно обеспечить развитие 
организации только периодическими курсами повышения квалификации. Чтобы добиться 
конкурентного преимущества, компания должна постоянно поддерживать обучающий 
процесс. Многие программы реформирования социальных систем потерпели фиаско по 
причине недостаточных способностей к обучению. Впервые об этом написал Питер Сенге 
— автор книги «Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся 
организации», названной в 1997 г. в «Harvard Business Review» одной из пяти самых 
влиятельных книг по менеджменту за последние 20 лет. Питер Сенге, выступая с 
лекциями по всему миру, пропагандирует использование абстрактных идей теории систем 
для адекватного восприятия экономических и организационных изменений. По 
признанию зарубежных и отечественных ученых и менеджеров, его труды подчеркивают 
первостепенную роль человеческих ценностей в организации трудовой деятельности.

По мнению Питера Сенге, для того чтобы постоянно поддерживать обучение и 
развитие персонала, необходимо иметь в виду пять составляющих постоянного 
обучающего процесса, которые он называет дисциплинами.

Во-первых, это системное мышление. Хозяйственная деятельность, бизнес, как и 
все другие виды деятельности, представляют собой определенную систему. Как и любая 
система, в которой присутствует
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человеческий фактор, здесь обязательно имеются неочевидные взаимозависимости, 
которые возможно станут прозрачными только в долгосрочной перспективе. Как известно, 
в любых социальных системах причины и следствия трудно ощутимы во времени и в 
пространстве. Человеку, включенному в такую систему, вдвойне сложно ощутить ее 
целостность и динамичность. Гораздо легче сконцентрировать внимание на отдельных 
элементах системы. В ходе изложения материала мы демонстрировали примеры того, 
кчему приводит отсутствие системного мышления, фрагментация знания. В нашем случае 
несистемное мышление не позволяет достичь желаемого результата в деле 
реформирования отечественного учета. Невозможно изменение одного элемента системы 
без комплексного подхода к проблеме. Системное мышление представляет собой 
концептуальную основу восприятия целостности явлений, что должно помочь в 
достижении необходимых изменений.

Ограниченность знания определенными профессиональными рамками дает ложное 
чувство уверенности в своей правоте. Границы отраслевого знания достаточно 
произвольны. Это становится очевидным, когда мы пытаемся решить какую-либо 
сложную проблему, как например, чисто учетную. По большей части инструменты 
анализа создают иллюзию, что проблемы можно решать изолированно друг от друга. 
Методологически анализ необходим, но в любой ситуации нельзя забывать и о синтезе.

Сегодня, чтобы достичь определенного прогресса в деле реформирования какого-
либо процесса, обеспечить конкурентоспособность организации, необходимо отказаться 
от иллюзии, что мир сложен из отдельных, независимых блоков. «Когда мы расстаемся с 
этой иллюзией, то получаем возможность построить «обучающуюся организацию», в 
которой люди постоянно расширяют свои способности создавать то, чего они 
действительно хотят, где растят и лелеют новые, активные способы мышления, где 
возможна свобода для коллективных притязаний и где люди постоянно учатся тому, как 
учиться всем вместе» [192, с. 27].

Системное мышление позволяет видеть взаимозависимости и взаимовлияния, а
нелинейные цепочки причинно-следственных связей, лишающие возможности 
адекватного диагностирования проблемы, а также затрудняющие видение динамики 
явлений.

Традиционный бухгалтерский учет, оставаясь пока доминирующим 
универсальным языком бизнеса, имеет дело как раз со статикой бизнес-процессов. 
Финансовая отчетность представляет собой моментальные снимки финансового состояния 
экономического субъекта, которые не могут показать динамику процессов и представить 
причинно-следственные связи результирующих показателей. В связи с
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этим возьмем на себя смелость заметить, что традиционный учет является 

тормозом на пути к обучающейся организации. Поэтому западная наука развивается в 
направлении поиска альтернативы традиционному учету в роли языка бизнеса.

Осознание необходимости системного мышления не гарантирует, что мы сразу 
можем начать мыслить системно. Формирование системного мышления должно быть 
целью образовательных программ всех уровней. Выработки умения системно мыслить 
необходимо добиваться уже в рамках обучающей организации. На наш взгляд, 
формированию системного мышления как раз будет способствовать сбалансированная 
оценочная ведомость. Стратегические задачи компании и показатели их выполнения, 
определенные сбалансированной системой, доведенные до сведения всех сотрудников 
компании, позволяют видеть взаимозависимость элементов системы, воспитывают 
целостное восприятие бизнеса. Сбалансированная оценочная ведомость учит связывать 
между собой причину и следствие, а значит, развивает способности к обучению.

Вторая дисциплина, выделяемая Питером Сен-ге, — это мастерство и 
совершенствование личности. Сущность данной дисциплины заключается в развитии 
личности. В западной управленческой мысли за последние 15 — 20 лет, наверное, самое 



существенное изменение претерпело отношение к роли работника в деятельности 
организации. В рамках индустриальной эпохи было достаточно нацеливать работника на 
выполнение узкопрофильных операций. Современные информационные технологии 
требуют такого обучения работни ков, чтобы их творческие возможности были 
мобилизованы на достижение стратегических целей компании. «Чем более 
взаимозависимым делается мир, чем сложнее и динамичнее мир бизнеса. Тем в большей 
степени смыслом работы должно стать освоение нового. Прошли времена, когда было 
достаточно, чтобы один человек в компании продолжал осваивать новое, как это делали 
Форд, Слоун или Уотсон. Времена, когда кто-то наверху все рассчитывает, а потом все 
остальные выполняют приказы «великого стратега», уходят в прошлое. В будущем станут 
преуспевать организации, которые на всех уровнях управления научатся использовать 
преданность людей делу и их способность учиться* [192, с. 27].

Обучающая организация должна состоять из способных к обучению людей. 
Способность организации к обучению не может быть больше способности к обучению ее 
персонала. Наличие способного к обучению персонала еще не гарантирует создание 
обучающейся организации, но без такого персонала она точно не состоится. Поэтому 
обучающая организация должна, во-первых, создавать условия для постоянного развития 
личности, а во-вторых, максимально стимулиро
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вать такое развитие. За многие десятки лет было создано значительное количество 

мотивационных теорий. Но их беда — это несистемный подход. Достаточно продуманные 
мотивационные теории нередко не находили практического применения либо к ним 
быстро угасал интерес, поскольку в них самих не был заложен источник саморазвития 
либо они по какой-то причине не совпадали со стратегическими задачами организации.

Третья дисциплина - это интеллектуальные модели. Интеллектуальные модели 
представляют собой таящиеся глубоко в сознании предположения, обобщения или 
образы, которые влияют на наше понимание мира и на выбираемый нами способ 
поведения. Интеллектуальные модели по сути представляют собой глубинный уровень 
культурных явлений. Интеллектуальная модель — это определенный штамп восприятия 
действительности, заранее определенный как правильный, без каких-либо рассуждений. 
Основные факторы формирования интеллектуальных моделей относятся к уровню 
национальной культуры, о чем говорилось в предыдущих разделах. «Овладеть 
дисциплиной интеллектуальных моделей» в нашем понимании означает возможность 
коррекции системы ценностных установок, профессиональной и организационной 
культуры. Данная задача будет под силу при условии системного подхода к 
образовательным процессам в обществе в целом и па уровне отдельных организаций.

Четвертая дисциплина- это общее видение. Общее видение представляет Собой 
общую картину будущего, к которому следует стремиться, т.е. это общая мечта. Причем 
мечта не может быть выражена, например, в конкретных финансовых показателях. Это 
гораздо больше, чем прибыль или денежный поток. Термин «общее видение» 
используется практически во всех зарубежных изданиях по стратегическому 
менеджменту, а в последнее время и в литературе, которую можно отнести к 
бухгалтерской тематике. Мы не можем привести соответствующего аналога в 
отечественной литературе, его просто нет. Вряд ли можно рассуждать об общем видении в 
условиях функционирования большинства российских предприятий. Здесь можно 
провести параллели между западными теориями мотивации и их практической 
реализацией в российских условиях. К примеру, неразумно говорить о таких мотиваторах, 
как ответственность, возможность принимать решение, положительная оценка 
достижений, чувство удовлетворения от достигнутого, содержание работы, в условиях 
бедности работоспособного населения.

Само по себе сформированное общее видение является мощным стимулятором 
человеческой деятельности. Соотношение того, к чему человек стремится, и реального 



настоящего создает так называемое
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«творческое напряжение». Обучающая среда должна предполагать поддержание 

творческого напряжения. Таким образом, становится понятным, что обучение в широком 
смысле означает не разовое получение определенной, пусть даже необходимой в 
профессиональной деятельности информации, а расширение способности добиваться 
желаемых результатов.

Считаем, что осознание необходимости общего видения приходит, когда 
достигнута определенная степень материального благосостояния. Примерами общего 
видения являются: для компании Polaroid -мгновенное фото, для компании Ford - личная 
машина для миллионов, для компании Apple — массовый персональный компьютер. 
Формирование общей идеи - мечты возможно при определенном качественном состоянии 
организации, характеризующемся преданностью персонала организации, сопряженной с 
чувством соучастия в процессах управления и продвижения организации вперед. 
Создание общего видения — не быстротечный процесс. Этот процесс без сомнения также 
можно отнести к глубинным процессам формирования ценностных установок. Начало 
такого процесса, по нашему глубокому убеждению, под силу лишь некоторым российским 
организациям, по крайней мере, способным на сегодняшний день выплачивать достойное 
вознаграждение за труд. Заметим, что определенный уровень благосостояния — это 
недостаточное условие, но крайне необходимое.

В наших условиях определенный уровень оплаты труда пока остается основным 
мотивирующим фактором наемного персонала. Кроме того, для запуска необходимых 
образовательных программ также необходимы определенные финансовые средства. И 
здесь важным моментом должно являться изменение отношения со стороны менеджеров и 
бухгалтеров к сущности расходов на развитие персонала. Если деятельность компаний 
оценивать только по краткосрочным финансовым показателям, то трудно добиться каких-
либо инвестиций в человеческий капитал. Традиционной системой бухгалтерского учета 
такие инвестиции рассматриваются как расходы периода или в лучшем случае как 
расходы будущих периодов, поэтому сокращение или отказ от инвестиций в обучение и 
развитие персонала автоматически представляется краткосрочной прибылью. По крайней 
мере, было бы логичным придать таким инвестициям статус долгосрочных и устранить 
таким образом влияние на Текущую прибыль. Хотя и такой подход — это один из 
вариантов манипулирования прибылью. Отсюда напрашивается только один вывод —
деятельность обучающейся организации нельзя оценивать в рамках традиционной 
бухгалтерии.

Когда же достигается определенный уровень материального благосостояния, 
материальные стимулы, по определению Херцбергаот
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носящиеся к «гигиеническим факторам», уже не оказывают стимулирующего 

воздействия на работника. Далее стимулирующее воздействие может быть оказано 
сформированным общим видением. Общие представления о совместных целях и 
ценностях способны стать мощным стимулом.

Наконец, пятая дисциплина - это групповое обучение. Сущность данной 
дисциплины заключается в том, что не может быть обучающейся организации без 
способных к обучению людей, работающих не индивидуально, изолированно, а командно. 
Обучающаяся организация состоит из обучающихся команд или групп, которые в свою 
очередь состоят из способных к обучению людей.

В предыдущем подразделе нами было обосновано создание совместных внешних 
образовательных программ для менеджеров и бухгалтеров. Это только один из возможных 
примеров. Внутри организации должно быть понимание того, что сегодня ни одна из 
целей организации не может быть достигнута в полной мере без коллективного 
взаимодействия всей команды работников. Коллективное взаимодействие можно 



измерить определенными показателями. Так, например, авторы «Сбалансированной 
системы показателей» приводят ряд показателей, используемых компаниями для оценки 
создания команды и работы в команде:

- уровень взаимодействия: степень развития связей с другими 
подразделениями, организациями, клиентами;

— число совместных проектов: число проектов, в осуществлении которых 
принимают участие различные подразделения;

- процент бизнес-планов, разработанных командами: процент бизнес-единиц, 
разработавших свои бизнес-планы при поддержке других ресурсов компании;

- процент команд, имеющих общие задачи и побудительные мотивы: количество 
команд, члены которых имеют общие цели и стимулы [78, с. 134].

Представленные выше, либо подобные оценочные показатели, отражающие 
специфику деятельности компании, нацеливают персонал на работу в команде, на 
поддержку и помощь друг другу. На наш взгляд, успешность достижения выбранных 
оценочных показателей должна сопровождаться адекватной системой материального и 
морального стимулирования командной работы. Здесь опять нельзя забывать о системном 
подходе. Простого установления определенного перечня показателей будет недостаточно. 
Мы последовательно доказываем и предлагаем во всех случаях использовать системный 
подход. В данном случае — установив некие целевые показатели, необходимо обеспечить 
механизм их достижения. Сама по себе работа по определению
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таких показателей и механизма их достижения — это уже обучающая процедура, 

причем обязательно заключающаяся в командной работе. Подобную работу нельзя 
осуществить без современных знаний в области менеджмента. С другой стороны, схема 
определения показателей и стимулирования персонала должна изначально быть 
совместимой с информационным пространством бухгалтерии. Отсюда очевидность 
совместной работы, по крайней мере, менеджеров и бухгалтеров.

Сегодня уже не вызывает сомнения необходимость совместного обучения 
взаимодействующих сторон. Западная литература изобилует положительными примерами 
совместного обучения поставщиков и потребителей, производителей и клиентов. Если 
современную бухгалтерию рассматривать в качестве поставщика как внешней, так и 
внутренней информации, то возникает необходимость совместного обучения персонала 
бухгалтерии и потребителей информации. В нашем случае отсутствие внешнего спроса 
заставляет концентрировать внимание на внутренних потребителях продукта 
бухгалтерского труда.

Совместное обучение кроме всего прочего воспитывает чувство ответственности за 
достижение определенных.общих результатов. В настоящее время это очень важное 
замечание, так как в большинстве случаев невозможно отождествить успехи и неудачи с 
деятельностью какой-то личности или небольшой группы. А когда люди в организациях 
замыкаются исключительно в рамках должностных инструкций, они не ощущают 
ответственности за общие результаты. И в случае неудовлетворительных результатов 
проще всего сослаться на негативное воздействие внешних условий, т.е. занять пассивную 
жизненную позицию.

По всеобщему признанию педагогов и менеджеров, наиболее эффективный способ 
совместного обучения — это субъект — субъектное взаимодействие, т.е. организация 
диалога. В данном контексте диалог означает свободный обмен мнениями в группе, что 
приводит к созданию нового знания, недоступного для отдельных членов группы.

Сегодня на Западе вряд л и найдется серьезное издание по менеджменту без 
обращения к совместному обучению. Хотя, по мнению многих специалистов, приоритет в 
открытии способа взаимодействия между людьми как ресурса принадлежит российской 
школе, ноу нас, как во многих случаях, затруднен выход на практику.

Овладение дисциплиной группового обучения в первую очередь предполагает 



умение организовывать диалоговое взаимодействие. Искусство ведения диалогов, цель 
которого совместное обучение и создание нового знания - достаточно тонкое дело. 
Поскольку в групповых действиях часто наблюдается тяготение к оборонительным 
позициям одной или даже обеих сторон. В таком случае возникает опас 
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ность, что стороны не услышат аргументы друг друга и обучающего процесса не 

последует. Таким образом, одним из основополагающих моментов организации диалога 
является устранение стремлений навязывания своей точки зрения без учета аргументов 
другой стороны. Диалог представляет возможности для защиты собственных взглядов, с 
одной стороны, и проявления интереса к позиции другого - с другой. Диалоговое 
взаимодействие, таким образом, представляет собой надежную основу для активного 
изучения несовпадающих точек зрения, что является крайне важным для воспитания 
способности к профессиональному суждению.

Для создания обучающейся организации важно, чтобы перечисленные 
составляющие непрерывного процесса развивались одновременно и гармонично, т.е. 
системно. Поэтому основной дисциплиной всего обучающего процесса является 
системное мышление. Системное мышление способно объединить все остальное. Без 
системного мышления мы получим разрозненное, фрагментарное знание. Само понимание 
обучающегося процесса невозможно без системного мышления. Системная ориентация 
позволяет увидеть и использовать в практической деятельности взаимодействие и 
взаимозависимость всех значий и умений. Кроме того, по мнению Питера Сенге, 
системное мышление воспитывает активное отношение к действительности, является 
инструментом сдвига сознания, видением того, что наши проблемы — это не результат 
внешнего воздействия, а следствие наших собственных действий. Следовательно, мы 
можем изменить реальность, откорректировав свое поведение.

В то же время, если следовать до конца системному подходу, нельзя не увидеть 
влияние внешней окружающей среды. Культурную среду, не адекватную активной, 
деятельной позиции субъектов, нельзя не учитывать и надеяться нато, что можно 
построить обучающуюся организацию вне обучающегося региона ил и национального 
образования. Здесь важен целостный подход к образованию в широком смысле этого 
слова. Основы системного мышления и формирования изначальной активности должны 
закладываться с раннего детства. По большому счету обучающая организация может 
только поддерживать способности к развитию и обучению. Способности системного 
мышления невозможно продекларировать или привить в одночасье. Такие способности 
следует развивать и поддерживать на протяжении всей жизни.

С другой стороны, само по себе системное мышление еще не гарантирует создание 
обучающейся организации. Оно нуждается в четырех дополнениях: стимулировании 
личного развития, выработке адекватных интеллектуальных моделей, организации 
группового обучения, создании общего видения. Личное развитие равнозначно уста
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новке на постоянное обучение, на активное отношение к действительности. 

Интеллектуальные модели позволяют быстро идентифицировать проблему и выработать 
необходимое решение. Групповое обучение и его стимулирование способствуют 
выработке общих целей, без которых невозможно продвижение вперед для любой 
организации. Настрой на долговременные отношения и обязательства обеспечивает обшее 
видение. Думается, что в современном мире без овладения перечисленными 
дисциплинами, а значит, без создания обучающей организации нельзя допустить 
возможность развития, нацеленность на долговременное присутствие в мире бизнеса. В 
самой системе рассмотренных обучающих дисциплин заложены самоусиливающиеся 
процессы, обеспечивающие устойчивость организационных перемен.

Освоение дисциплин обучающейся организации означает инвестирование в 
повышение качества мышления, в способности размышлять и вырабатывать совместное 



понимание сложных деловых вопросов. Все это кардинально меняет представление об 
управлении.

Традиционные организации нуждаются в жестких системах, контролирующих 
поведение людей. В настоящее время даже управленческому учету приписывается 
гипертрофированная контрольная функция. Данные опроса 350 специалистов 
коммерческих организаций Алтайского края, проведенного в 2004 г., в которых, по их 
заявлению, существует управленческий учет, свидетельствуют, что управленческий учет 
воспринимается в формате концепций начала XX века. Так, по мнению 83 % опрошенных 
бухгалтеров и менеджеров, единственной функцией управленческого учета является 
контроль затрат по местам их возникновения и центрам ответственности. Введение 
элементов управленческого учета увеличило объемы учетных работ на 30 — 40 %, что 
снизило оперативность, увеличило нагрузку на работников бухгалтерии. Положительным 
моментом введения такого управленческого учета, по мнению 61 % опрошенных 
специалистов, является улучшение системы внутреннего контроля, препятствующее 
возможным мошенническим действиям. Причем ни в одной организации не оценили 
объем трудозатрат на рутинные отчеты, не используемые в конечном итоге для принятия 
управленческих решений.

У отечественного бухгалтера в коммерческих организациях и без подобных систем 
внутреннего контроля существует недостаток времени даже на текущую работу, и 
конечно, введение дополнительных контрольных процедур не будет способствовать 
развитию человека как специалиста и личности. Для успеха любой программы обучения 
нужно, чтобы, по крайней мере,, ключевые работники организации выделяли какое-то 
время на переосмысление полученной информации, планирование своей деятельности, 
участие в обсуждениях различных
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проблем, совместное обучение в группах. Недостаток времени пагубно отражается 

на любой обучающей программе.
Можно сделать выводы, что контрольные процедуры в рамках устаревшей 

концепции управленческого учета сдерживают развитие персонала, и следовательно, 
сдерживают обучающие процессы.

Изучение вариантов применения на практике систем внутреннего контроля 
позволяет заметить парадокс, назовем его парадоксом контрольных процедур. Чем 
эффективнее система внутреннего контроля, тем меньше риск при составлении и 
аудировании отчетности, тем больше уверенности в достоверности информации для 
принятия решений, но тем больше сдерживания для развития организации и, в конечном 
итоге, ограничений для принятия решений стратегического, долгосрочного характера. С 
большой долей вероятности можно отметить, что «защитные» достоинства традиционных 
контрольных процедур обратно пропорциональны полезности и оперативности 
информации, годной для принятия адекватного управленческого решения.

На Западе управленческий учет уже давно превратился в стратегический 
управленческий учет,, т.е. управленческий учет рассматривается применительно к задачам 
стратегического менеджмента. Роль управленческого учета — это мониторинг процесса 
достижения компанией поставленных целей, которые могут носить разноплановый 
характер, в том числе и не связанный с максимизацией текущей прибыли. Информация, 
получаемая посредством управленческого учета, представляет собой обратную связь, 
которая должна быть использована для выработки корректирующих решений, призванных 
способствовать выполнению планов компании. В данном контексте контроль 
отождествляется с учетным мониторингом, воспринимаемым как инструмент управления, 
поддерживающий обучающий процесс. Такое понимание кардинально отличается от 
распространенной у нас трактовки контроля как метода распределения вины за промахи и 
недостатки.

Причины разного понимания термина «контроль» кроются, по нашему мнению, во-



первых, в традициях российского учета. Во-вторых, связаны с проблемами перевода 
иностранных источников, в основном используемых в качестве основы для российских 
образовательных программ, на русский язык. В-третьих, не последнюю роль, конечно, 
играет закономерное отставание в синтезировании отраслевых знаний и адекватных 
учетных технологиях.

Созданные условия для развития личности снижают потребность для 
традиционных контрольных процедур. Обучающая среда позволяет полнее осуществить 
локализацию полномочий, и в конечном итоге, сделать организацию более управляемой 
по сравнению с традицион
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ными иерархическими структурами. В обучающей организации основная задача 

руководителя не отдавать приказы, а разрабатывать обучающие процессы, помогающие 
персоналу эффективно справляться с возникающими проблемами и овладевать новыми 
знаниями и умениями.

Очевидно, для формирования обучающей среды недостаточно периодически 
организовывать курсы повышения квалификации, особенно если они не направлены на 
непосредственное применение полученных сведений на практике. Краткосрочные курсы 
повышения квалификации сами по себе бывают приемлемыми и необходимыми, когда 
нужно совершенствовать знания и умения, которые уже имеются, например, освоить 
новую версию компьютерной программы. Если же нужно получить принципиально новые 
знания, тогда «вырванный» из практической действительности поток информации, в 
коние концов, разочарует стремившегося к обучению. Отсюда, мы имеем низкую 
эффективность обучения бухгалтеров, например, по основам МСФО, не применяемым на 
практике. В нашем случае организационные изменения накладываются на процессы 
реформирования многих социальных институтов, поэтому кратковременные курсы не 
решат проблему изменения поведения и ценностных установок в обществе.

Значительный опыт проведения курсов повышения квалификации дает основания 
говорить о низкой эффективности обучения по программам повышения квалификации без 
предварительного ознакомления со спецификой деятельности слушателей и без анализа 
возможности применения полученных знаний на рабочем месте.

Личные беседы со слушателями курсов повышения квалификации показали, что 
бухгалтеры и менеджеры хотели бы чувствовать личную вовлеченность в программу 
обучения. Они хотели бы понимать связь своей непосредственной деятельности с 
основными проблемами бизнеса. Желательно также, чтобы был оценен их личный вклад в 
развитие организации и просматривались перспективы вероятных личных выгод от 
реализации новых знаний. Задача трудная, особенно если конечные цели могут быть 
достигнуты со значительным временным разрывом. Но считаем, что ее можно решить, 
если начать с изменений, от которых можно ожидать видимую отдачу достаточно быстро. 
Для хороших шансов на успех важно показать эффективность начальных этапов обучения. 
И так как обучение немыслимо без личного развития, специалистам нужна достаточная 
свобода действий для реализации собственных решений. В нашем случае обучающие 
программы должны обязательно предусматривать вариативность применения знаний на 
практике — это крайне важно для бухгалтсра-адаптора, нуждающегося в выработке 
способности профессионального суждения. Все это приводит к мысли, что обучение даже 
при участии внешнего кон
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сультанта максимально должно быть перенесено из учебной аудитории на рабочие 

места обучающихся специалистов.
Когда речь заходит об оценочн ых показателях результатов деятельности, 

автоматически возникает образ бухгалтера. Именно здесь мы ощущаем важнейшую роль, 
которую призвана сыграть бухгалтерия как поставщик таких показателей в обучающем 
процессе, как субъект, обеспечивающий мониторинг организационных перемен.



Чтобы бухгалтерия действительно вписалась в структуру обучающейся 
организации, на наш взгляд, важно сделать доступной всю основную информацию о 
деятельности организации, предварительно удостоверившись, что все ключевые 
специалисты обладают необходимыми знаниями, позволяющими понять смысл и 
значение учетных-показателей. И, конечно, в данном случае невозможно будет 
ограничиться традиционными финансовыми показателями, малосвязанными с 
деятельностью конкретных работников и достигаемыми в долгосрочной перспективе.

Андрагогическая образовательная модель в обязательном порядке должна быть 
ориентирована на практические результаты. Поэтому обучаютлий проект должен 
начинаться с предварительного и заканчиваться окончательным анализом получаемых 
выгод от применения новых знаний. В противном случае будет трудно доказать, что 
продвигаемая «передовая инициатива» не ляжет дополнительным грузом на плечи и без 
того занятых специалистов.

Обучающая среда изначально должна ориентировать личность на практические 
результаты, которые задают направление для дальнейшего развития, адаптации и 
обеспечивают обратную связь. Когда человек видит результат своей деятельности, 
полученный с использованием новых знаний, у него появляется возможность их 
осмысления и корректировки поведения. В случае если обучение слабо связано с 
практической деятельностью, не направлено на достижение конкретных результатов, 
нельзя сказать, что такое обучение совсем бесполезно, лишних знаний во 
взаимосвязанном мире не бывает, возможно, полученные знания пригодятся в 
дальнейшем, но в таком случае мы не сможем говорить о дальнейшей мотивации к 
обучению, вряд ли сможем определить эффективность обучения, что в конечном итоге 
делает практически бессмысленным и весь процесс обучения. «Нередко бывает, что целая 
программа изменений идет прахом только из-за неспособности начальства убедительно 
показать ее практическую значимость» 1193, с. 168J.

Практика кроме всего прочего может привнести некоторые новые открытия, 
изменяющие теоретические представления. В обучающейся организации персонал не 
должен растеряться при возникновении непредвиденных обстоятельств. Даже самый 
продуманный план мо
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жет быть невыполнимым под воздействием внешней непреодолимой силы. По 

большому счету, чрезмерная зависимость менеджмента от точности планирования весьма 
опасна, если персонал не готов быстро осознать изменение ситуации и найти адекватное 
разрешение вопроса. В рамках обучающейся организации бесконечный процесс обучения 
означает готовность к непредвиденным обстоятельствам, к спокойному решению проблем
по мере их поступления.

Все вышеизложенное вряд ли может допустить способность организации без 
какой-либо внешней поддержки начать, и главное, продолжить обучающие процессы, 
направленные на создание обучающей организации. Обязательно должен быть найден 
внешний консультант. Внешний консультант (посредник со стороны, наставник), 
мировоззрение которого не ограничено рамками одного экономического субъекта, лучше 
может ознакомить персонал новым неизвестным методам. Обладая достаточной степенью 
независимости от руководства консультируемого экономического субъекта, внешние 
консультанты могут предлагать для обсуждения болезненные вопросы. Для бухгалтера 
внешний консультант может стать субъектом, через которого осуществляется синергия 
профессиональных знаний, преобразующая личную практическую деятельность в 
профессиональное суждение.

Усилия внешнего консультанта должны поддерживаться ответственным за 
организационные преобразования внутри организации (внутренним консультантом). 
Внутренний консультант, взаимодействуя с внешним, демонстрирует последнему 
основные элементы организационной культуры, его личная включенность в 



организационную культуру может служить полезным противовесом чужеродным 
элементам, способным оказать не созидательное, а разрушительное воздействие на 
организацию. Понятно, что таким внутренним посредником должен быть уважаемый 
профессионал, с одной стороны, способный участвовать в профессиональном обсуждении 
таких вопросов, как конкурентные стратегии, формирование прибыли, планы развития 
бизнеса, с другой стороны, открытый для общения. В идеале речь идет о неформальном 
лидере.

Если внутренний консультант конкретной организации может быть подобран 
исходя из знаний о его профессиональной компетентности, способностях к саморазвитию 
и самосовершенствованию, толерантности, то подобрать внешних консультантов без 
адекватной инфраструктуры будет затруднительно. Нужно иметь в виду, что речь идет не 
о разовых консультациях, а о продолжительных и тесных контактах. Здесь, безусловно, 
огромную роль могут и должны сыграть саморегулируемые профессиональные 
организации, имеющие территориальные представительства.
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Движение по пути обучающейся организации безостановочно. Если речь идет о 

глубинных изменениях в организационной культуре, то разрозненными мероприятиями 
обойтись нельзя. Все структуры организации и вся деятельность структурных 
подразделений должны быть подчинены цели создания обучающей среды.

Саморегулируемые профессиональные организации должны иметь возможность 
привлекать внешних консультантов, глубоко знающих бизнес-процессы, их динамику, но 
и одновременно разбирающихся с техническими и психологическими аспектами 
обучения, умеющими организовывать работу в обучающихся группах.

Повышенное внимание на Западе к общественным организациям профессионалов 
не в последнюю очередь связано с исследованием новых форм распространения 
информации и знаний. Большое значение придается формирующимся с помощью таких 
сообществ неформальным сетям профессионального общения. Подмечено, что новая 
информация легче воспринимается, когда специалисты не теряют связи с «родными» для 
них сообществами профессионалов. В нашей стране саморегулируемые 
профессиональные организации в первую очередь рассматриваются как структуры, на 
которые максимально можно переложить государственные заботы и расходы, а также 
которые будут являться источником воспитания гражданской и профессиональной 
активности.

Работа внешнего консультанта в большей степени должна заключаться в запуске 
самоусиливающихся процессов взаимоконсультирования и профессионального общения 
специалистов внутри обучающейся организации. Постепенно это будет способствовать 
формированию культуры самоуправления и развитию творческой активности. Такое 
общение ориентирует людей на развитие друг друга. Можно ли отрицать, что 
сформированные личные взаимоотношения «наставничества» являются ценнейшим 
ресурсом развития компании? Безусловно, нет. Только такой ресурс пока не учитывается 
при принятии,управленческих решений любого уровня и характера.

Итак, современная обучающая программа, связанная с глубинными переменами 
организационной культуры, должна включать пять составляющих: системное мышление, 
мастерство и совершенствование личности, интеллектуальные модели, общее видение, 
групповое совместное обучение. Желательно также, чтобы приведенные составляющие 
максимально присутствовали и в краткосрочных образовательных программах. Хотя в 
таких случаях сложнее обеспечивать усвоение дисциплин, оперировать системным 
подходом, связать обучение с практическими результатами деятельности, 
простимулировать обучающихся специалистов.
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Инфраструктурой постоянно возобновляемого обучающего процесса может стать 

стратегический управленческий учет, создающий мониторинг развития организации. В 



свою очередь, финансовый контроль, являющийся составной частью стратегического 
управленческого учета, призван обеспечить обратную связь для обучающего процесса.

Постановка и поддержание инфраструктуры обучающих процедур во многом 
зависит от организации взаимодействия внешнего и внутреннего консультанта, их личных 
способностей направить обучающий процесс на практическую реализацию новых знаний.

3.3. Мониторинг обучающих процессов
Изложенные в предыдущих подразделах основополагающие подходы к 

построению обучающей организации и, соответственно, бухгалтерии позволяют 
конкретизировать концепцию создания обучающей среды.

Проектирование обучающего процесса необходимо начинать с выделения 
обучающихся субъектов, анализа промежуточных целей -результатов, определения 
мероприятий и сети поддержки.

В табл. 3.1 в качестве субъектов обучающей организации, кроме персонала 
организации, названы внешний консультант и по возможнос

Таблица 3.1
Схема обучающей среды
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ти, клиенты и поставщики. Такой перечень обусловлен взаимовлиянием и 

взаимодействием всех субъектов, в ходе которого все стороны приобретают новые знания, 
изменяют представление о бизнес-процессах.

Очень эффективный способ приобретения неотчуждаемых (неявных) знаний — это 
кооперация с другими организациями, находящимися в горизонтальной плоскости 
социально-экономических отношений. Сформированныедолгосрочные альянсы и сети 
предоставляют хорошую возможность в процессе взаимодействия обмениваться 
знаниями, которые невозможно приобрести с помощью каких-либо других способов. 
Современный стратегический управленческий учет позволяет оценить эффективную 
форму взаимодействия между поставщиками и клиентами, рассматривая отдельную 
организацию только как одно звено на пути создания стоимости. Совместные обучающие 
процедуры позволяют повысить эффективность деятельности всех участвующих сторон, 
что в конечном итоге находит отражение в положительной динамике и финансовых 
показателях участников обучающего процесса.

Внешний консультант пополняет свои знаниядвместе с консультируемой 
организацией. Внешнее консультирование на базе саморегулируемых профессиональных 
организаций в перспективе позволит сформировать общую базу данных по результатам 
осуществленных образовательных проектов. Своего рода электронная библиотека может 
явиться основой для формирования интеллектуальных моделей, способных ускорить 
решение задачи, при проектировании обучающего процесса в похожих ситуациях. 
Считаем, что в условиях незначительного по историческим меркам опыта аудирования и 
оказания консалтинговых услуг, недостаточности статистических данных отдельной 
российской организации создание такой базы данных пока не под силу. Понятно, что 
подобная информационная поддержка значительно ускорит обучающие процессы и 
позволит оказать финансовую поддержку саморегулируемым профессиональным 
организациям.

Организационные изменения и обучение должны затрагивать всю организацию 
целиком, но одновременно невозможно запустить обучающие программы для всех 
структурных подразделений, поэтому целесообразно первоначально сформировать 
инициативную группу. Следуя логике всех предыдущих рассуждений, такая группа 
должна состоять из специалистов различных подразделений. Первоначально такая группа 
помимо менеджеров, по нашему глубокому убеждению, должна включать и бухгалтеров. 
Поскольку с самого начала запуска обучающих процессов крайне важно определить цели, 
которые в перспективе должны выходить на финансовые показатели, и по мере 



продвижения вперед необходимо осуществлять анализ достигнутых результатов. В 
данном случае мы использовали словосочетание «анализ
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достигнутых результатов», чтобы отмежеваться от слова «отчет» в традиционном 

понимании. В контексте обучающей среды «отчет» должен восприниматься как 
критический обзор достигнутых успехов.

В табл. 3.1 намеренно использован термин «разбор действий». Здесь мы опять 
обращаемся к терминологии, принятой в зарубежной литературе по менеджменту, которая 
в свою очередь обращается, как это не парадоксально звучит, к армейскому лексикону. В 
книге «Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций» авторы с 
завистью констатируют, что армия США на сегодняшний день добилась значительных 
успехов в обучении: «Нам приходилось слышать такую шутку: «Армия - это организация, 
которая непрерывно учится и ждет возможности действовать, а корпорации непрерывно 
действуют и ждут, что появится возможность немного поучиться... Будем надеяться, что 
более широкое знакомство с армейским опытом системной организации обучения побудит 
многие компании идти аналогичным путем» [193, с. 488]. В армии США «разбор 
действий» определяют как профессиональное обсуждение события, ориентированное на 
соблюдение стандартов исполнения и позволяющее участникам понять и усвоить, что 
случилось, динамику развития событий и что следует сделать, чтобы укрепить свои 
сильные стороны и избавиться от негативных явлений. В рамках формирования 
обучающей среды «отчет» и следует понимать подобным образом.

Действенность программ обучения требует умения измерять эффективность 
обучающих процедур. Невозможно чему-либо научиться, если нет ясных и однозначных 
показателей, оценивающих полученные результаты. Процесс установления оценочных 
показателей сам по себе является обучающим, если он осуществляется на базе системного 
мышления. Много раз нам на вопрос, заданный бухгалтерам и менеджерам по поводу 
причин установления тех или иных оценочных показателей в организации приходилось 
слушать ответы: не знаем; так было всегда; у нас так заведено; руководитель так решил, 
ему видней. Субъективные установки, составляющие основу принятой системы 
показателей, обычно не подвергают критике и даже не обсуждают. То есть изначально 
определенные показатели воспринимаются как данность, и управленческие решения 
принимаются на их основе без всякого анализа адекватности и действенности. Можно ли 
в данном случае говорить об эффективности каких-либо семинаров или курсов 
повышения квалификации?

Система оценочных показателей, развиваясь годами, таким образом, является 
традицией, элементом организационной культуры. Следовательно, она воздействует на 
все стороны жизни организации и одновременно сама испытывает их воздействие. 
Следовательно, по-
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пытки изменить оценочные критерии и показатели - это попытки повлиять на 

организационную культуру. С какими трудностями можно столкнуться при попытке 
изменения организационной культуры, мы уже упоминали. Считаем, что не последнюю 
роль здесь также может сыграть личность внешнего консультанта, привносящего в 
организацию новые элементы организационной культуры.

Работа внешнего консультанта должна начаться с яркой демонстрации значения 
финансовых и нефинансовых показателей в оценке деятельности отдельного специалиста, 
группы и организации в целом. Здесь допустимы вполне традиционные методы обучения, 
так как речь идет об элементарной неграмотности в этом вопросе. Обычная обучающая 
программа, настроенная на активное восприятие новой информации, способна довести до 
сознания персонала, что помимо обычной текущей прибыли и рентабельности, возможны 
альтернативные подходы к измерению эффективности деятельности на разных этапах 
развития бизнес-процессов. Хотелось бы только подчеркнуть, что вся получаемая 



информация должна восприниматься в активном режиме, т.е. обучение должно включать 
субъект - субъ'ектное взаимодействие, и заранее настроить персонал на возможные 
ошибки, которые обязательно будут сопровождать инновационные процессы.

Как показывает опыт введения в организациях Алтайского края в рамках 
управленческого учета некоторых показателей нефинансового характера, связанных с 
мониторингом организационных изменений, благоприятное восприятие таких показателей 
наблюдается там, где они не стали инструментом «устрашения», понятны, не являются 
дополнительной нагрузкой для персонала. Пока это только первые шаги, и не приходится 
говорить о значительном опыте использования обширной системы показателей. 
Необходимо время, чтобы новые элементы прижились в организационной культуре, и 
постепенно вся система показателей стала ориентированной на измерение и оценку 
успехов в обучении.

Если инициативная группа включает работников бухгалтерии, традиционные 
консерваторы изначально вовлекаются в бесконечный процесс обучения, с одной 
стороны, получая импульс для саморазвития, с другой стороны, обеспечивая поддержку 
организационным обучающим процессам в виде мониторинга изменений. Вряд ли тогда 
кто-то может сказать, что методы бухгалтерского учета специально придуманы для того, 
чтобы создавать препятствие людям, стремящимся совершенствовать деятельность 
организации.

Далее в обучающие процессы постепенно втягиваются все подразделения 
организации. Здесь важное значение в качестве поддерживающего компонента 
приобретает информационная инфраструктура.

179
Необходимы коммуникационные каналы, обеспечивающие доступ к носителям 

новых знаний. Их конкретное наполнение зависит от специфики деятельности, 
организационной структуры: отчеты, документы, видеоматериалы, компьютерные модели 
— носители явных знаний, которые облегчали бы предварительное знакомство с идеями и 
методами работы.

Коммуникационные каналы при этом не следует воспринимать исключительно в 
виде электронных средств связи. Приобретение неотчуждаемых знаний возможно только 
при личных контактах людей, выполняющих совместную работу при наличии 
доверительных отношений в организации, открытости и взаимопомощи.

Совместная интеллектуальная работа обеспечивает развитие как обычных (явных) 
знаний, так и неотчуждаемых (неявных) знаний отдельных работников, представителей 
инициативных групп и персонала всей организации. В данном случае можно говорить о 
генерировании новых знаний в процессе обмена всеми видами знаний внутри организации 
и при взаимодействии с внешней средой. Запустив обучающий процесс и обеспечив 
достаточную поддержку всем составляющим, можно надеяться, что это будет 
бесконечный процесс: осознание необходимости перемен — эмоциональная 
вовлеченность — практическое действие, и все повторяется снова.

Непрерывно возобновляющийся обучающий процесс находится в сфере внимания 
большого количества специалистов-теоретиков «экономики фирмы». Так, например, И. 
Нонака предлагает собственное
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видение модели генерирования знания. Основными элементами модели являются 

социализация, экстернализация, комбинация и интернационализация знаний [275].
Социализация представляет собой приобретение неявного знания первоначально 

внутри инициативной группы, а затем и внутри организации в целом. Процесс передачи 
такого знания происходит во время взаимодействия работников при выполнении 
практических действий. Социализация буквально означает распространение 
индивидуального неявного знания среди взаимодействующих лиц и преобразование его в 
групповое неявное знание.



Экстернализация означает трансформацию неявного знания в явное через 
вербальный и невербальный язык. В процессе экстернали-зации требуется определенная, 
но все же ограниченная, на наш взгляд, формализация неявных знаний до состояния, в 
котором оно может быть доступно другим личностям.

Комбинация знаний — это аккумулирование и систематизация всех знаний 
отдельных групп в рамках организации. В самом простом виде комбинация знаний 
представляет собой информационные базы данных, корпоративные сети, сетевую 
корпоративную отчетность.

В рамках интернационализации происходит конверсия вновь созданного 
организационного явного знания в неявное знание отдельного работника. Данная 
конверсия осуществляется в период практических действий, когда работник стремится 
использовать необходимые ему организационные знания при выполнении своей работы. 
Здесь важно обеспечить, во-первых, доступ к информации, а во-вторых, 
простимулировать практическое использование получаемых знаний.

Таким образом, круг замыкается, как это показано на рис. 3,3, но новый виток —
это уже качественно новое состояние всех субъектов обучающего процесса, 
характеризующее процесс развития. Ведь взаимодействие явных и неявных знаний 
субъектов обучающего процесса ведет к созданию нового знания. Модель демонстрирует, 
что процесс создания знаний является непрерывным, цикличным и происходит на 
нескольких уровнях (индивидуальном, групповом и организационном). В каждом цикле 
осуществляется синергия знаний, переходы явных и неявных знаний, которые указанный 
автор определил как самотрансцендентные, т.е. превосходящие свои пределы.

Сбалансированная оценочная ведомость, по нашему глубокому убеждению, 
является наилучшей основой для мониторинга организационных изменений. Но на первых 
этапах связь между обучением и достигнутыми результатами в большинстве случаев 
практически невозможно доказать. В данном случае мы наиболее ярко наблюдаем 
отраслевую ограниченность бухгалтерских оценок и призываем на
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помощь социологические методы. Здесь мы можем, например, с помощью 

анкетирования оценить эффективность проводимых семинаров, наблюдать за 
изменениями в поведении персонала.

Представленная в сбалансированной оценочной ведомости система показателей 
эффективности способна заполнить тот пробел, который существует во многих 
организациях — это отсутствие обратной связи по вопросам стратегии компании. 
Менеджмент, использующий сбалансированную систему показателей, предоставляет 
организации возможность систематизировать и концентрировать свои усилия на 
выполнении долгосрочной стратегии. При условии именно такого подхода система 
становится основой управления организациями информационной эпохи.

На начальных этапах организационных изменений традиционные финансовые 
показатели могут сыграть плохую службу, поскольку не будет ощутимых результатов в 
рамках обычных бухгалтерских оценок или они, скорее всего, ухудшатся в связи с ростом 
неизбежных расходов. Отрицательные оценки на начальных этапах способны остановить 
развитие обучающих процессов. Поэтому традиционные показатели не должны стать 
определяющими в оценке деятельности прежде всего инициативной группы. С помощью 
консультантов необходимо сделать анализ значимости обучающей программы для 
отдельных работников и группы в целом. Считаем данный этап одним из самых важн ых, 
ре шающих. Вряд ли удастся спроектировать систему оценочных показателей без 
погрешностей, но успех формирования обучающей среды будет зависеть от величины 
этой погрешности. Кроме того, из-за значительной неопределенности изначально следует 
иметь в виду, что сформированная система показателей должна предусматривать 
возможность учета неожиданных результатов, которые иногда оказываются самыми 
важными.



Работа над первоначальным и последующими вариантами показателей 
сбалансированной оценочной ведомости — это еще и коллективное обучение. В данном 
случае идет увеличение неотчуждаемых (неявных) групповых знаний за счет эффекта 
синергии совместной деятельности  работников.

В межфункциональных группах различные специалисты будут концентрировать 
внимание на показателях, профессионально значимых для них: расходы, показатели 
качества, скорость аппаратных процессов, отличительные характеристики новой 
продукции и т.д. Путем обсуждений и совместного анализа в итоге должна быть 
выработана единая, не громоздкая, доступная для понимания каждого цепочка 
показателей, характеризующая не только результаты, но и динамику деловых процессов.
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Несмотря на требуемую лаконичность цепочки показателей, важно обозначить 

промежуточные цели. Временной разрыв в зависимости от специфики бизнеса между 
финансовыми и начальными нефинансовыми показателями может растянуться на годы, 
следовательно, нужны стимулирующие ориентиры, обеспечивающие поддержание 
интереса к обучающим процедурам. Промежуточные показатели являются индикаторами 
продвижения вперед, и они должны быть ощутимыми.

Обучающее значение сбалансированной оценочной ведомости, кроме всего 
прочего, заключается в необходимости пересмотра цепочки показателей в зависимости от 
этапа развития бизнеса. На разных этапах существования организации в 
сбалансированной оценочной ведомости соотношение значимости финансовых и 
нефинансовых показателей неодинаковое. Так, на стадии внедрения нового продукта 
значение нефинансовых показателей гораздо выше, чем на стадии зрелости продукта. 
Необходимость пересмотра бизнес-стратеги и, а следовательно, содержания 
сбалансированной оценочной ведомости стимулирует обучающие процессы.

После принятия решения о производстве нового продукта в организации 
необходимо определиться с тем, каким образом будет осуществляться мониторинг 
перемен, связанный с новшествами, или финансовый контроль. Любое нововведение 
связано, как мы уже замечали ранее, с большим количеством неизвестных факторов, и по 
мере осуществления проектов организации приходится корректировать свои действия. 
Поэтому на данном этапе для системы учета особенно важно обеспечить гибкость, быстро 
впитывая все изменения.

На стадии внедрения продукта особенно важно отказаться от традиционных оценок 
эффективности деятельности, например, показателя рентабельности инвестирования 
капитала.

Как уже было сказано выше, для обеспечения мониторинга осуществляемых 
перемен лучше всего весь процесс разделить на отдельные сегменты и оценивать их 
поэтапно по мере продвижения вперед. Обучающей процедурой корректировки 
прогнозных затрат здесь может являться сравнение фактического уровня затрат, 
необходимых для осуществления проекта, с уровнем запланированных. Также хорошо 
известный в рамках стратегического управленческого учета анализ критического пути, 
когда в качестве выбранного оценочного показателя эффективности деятельности на 
данном этапе выбран показатель «период создания нового продукта» или «период 
времени, требующийся для выхода на рынок с новым продуктом». В случае значительных 
отклонений от заданного оценочного показателя организация должна отреагировать, 
например, выделением дополнительных ресурсов в
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ускорение реализации проекта. Если мы изначально определились, что самое 

главное в достижении конкурентного преимущества — это фактор времени, то 
дополнительные издержки уже не столь важный фактор в достижении целевого 
оценочного показателя. Временной приоритет в системе оценочных показателей должен 
преодолеть стремление, даже скорее рефлекс, снижать затраты на исследования и 



разработки в угоду достижения краткосрочной прибыли. Ведь если конкуренты 
поддерживают высокий уровень затрат данного вида, то долгосрочная конкурентная 
позиция организации неизбежно будет ослаблена.

Хотя в любом случае нельзя забывать о системном подходе к решению любой 
проблемы, ведь непомерно высокие дополнительные издержки не всегда являются 
оправданными. Поэтапное расчленение всего процесса как раз и помогает добиваться 
оптимизации контролируемых параметров. Поскольку промежуточный «разбор действий» 
позволяет откорректировать усилия по реализации проекта. Поэтапный процесс принятия 
решений основывается на том, что тормозится дальнейшее расходование средств, пока нет 
успехов в завершении предыдущих сегментов. В любом случае важным моментом 
является скорость принятия решений, так как затягивание с принятием решений может, в 
конце концов, загубить весь проект и лишить организацию конкурентного преимущества. 
Скорость принятия решения, быстрота обратной связи - это характеристики 
организационной культуры, которые следует изначально учесть при запусках обучающих 
процедур.

В некоторых случаях чрезмерно высокая неопределенность параметров делает 
нецелесообразным первоначальное разделение этапа на сегменты. В данном случае 
бухгалтерия должна научиться отслеживать информацию и выделять определенные 
стадии в ходе реализации проекта. Такой подход гармонично вписывается в схему 
обучающейся организации, в которой приоритет отдается нежесткому планированию, а 
мобильности реагирования на возникающие изменения.

На стадии роста бизнеса финансовый контроль становится более действенным. 
Здесь нужно иметь в виду, что данная стадия требует значительной маркетинговой 
поддержки, поэтому необходимо увеличивать расходы на маркетинг. Если в качестве 
основного оценочного показателя определена краткосрочная прибыль, то отнесение 
маркетинговых расходов на расходы периода способны дать неверный ориентир в оценке 
эффективности деятельности и подорвать желание поддерживать необходимый уровень 
маркетинговых расходов.

Основой стратегического управленческого учета данного этапа является 
мониторинг темпов роста рынка, что снижает неопределенности прогнозирования 
финансовых показателей. Но так как период
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высоких доходов еще не наступил, прибыль не должна являться основным 

оценочным показателем эффективности деятельности.
Финансовое обоснование увеличения маркетинговых расходов должно 

производиться на основе анализа дисконтированных денежных потоков прогнозируемых 
будущих доходов, как впрочем и на предыдущем этапе, но точность расчетов повышается, 
поэтому объективно растет значимость финансовых показателей для принятия 
управленческих решений.

Здесь обучающей процедурой считаем проводимые регулярно расчеты денежных 
потоков. Они одновременно служат оценкой эффективности стадии роста бизнеса и 
являются основой для корректировок дальнейших действий. Чистый денежный поток на 
данной стадии может оставаться отрицательным или быть нулевым, так как организации 
необходимо реинвестировать средства от генерирования дополнительных денежных 
потоков в развитие рынка и продаж. Цель использования анализа дисконтированных 
денежных потоков в качестве основы финансового контроля состоит в том, чтобы 
побуждав ь менеджеров принимать во внимание долгосрочные перспективы своих 
действий.

Обучающие процедуры опять теснейшим образом должны быть связаны с 
системным мышлением. С одной стороны, ориентация в оценке на перспективный анализ 
дисконтированного денежного потока препятствует соблазну ориентироваться на текущие 
выгоды в ущерб долгосрочным перспективам. С другой стороны, мониторинг рынка 



должен сигнализировать о предельном росте маркетинговых расходов, когда они 
перестают быть оправданными. Смысл обучения состоит в нахождении оптимального 
баланса между расходами периода и долгосрочными доходами.

Для поддержания обучающих процессов важно, чтобы система финансового 
контроля подходила для мониторинга динамики доходов от увеличения маркетинговых 
расходов. Осмысление получаемой информации обеспечивает формирование 
интеллектуальных моделей для последующих разработок новых продуктов. В целом 
система финансового контроля, действующая безостановочно, способна стать основой 
упраачения интеллектуальными моделями, встроенными в процесс планирования. Сам 
процесс планирования может рассматриваться как обучающая процедура, базирующаяся 
на создаваемых интеллектуальных моделях.

Стадия роста также обычно характеризуется крупными инвестициями в основной 
капитал, затем в оборотный капитал для финансирования запасов и роста дебиторской 
задолженности. И здесь организация может столкнуться с недостаточными объемами 
финансирова

185
ния. Система стратегического управленческого учета должна давать возможности 

сопоставления темпов роста бизнеса и возможностей финансирования.
В качестве нефинансовых оценочных показателей на данном этапе может 

выступать показатель «доля рынка». Если система учета позволяет проводить мониторинг 
темпов развития рынка, то сигналом для корректирующих действий будет являться 
наступление замедления этих темпов, что послужит основанием перейти к методам 
финансового контроля на стадии зрелости продукта.

Стадия зрелости продукта в большей степени соответствует традиционным 
методам оценки эффективности деятельности. Продукт становится доходным, отпадает 
необходимость в реинвестировании получаемых доходов в его дальнейшее развитие. 
Денежные потоки должны приобрести положительную динамику. Следовательно, в сфере 
финансового контроля акцент можно сделать на краткосрочных показателях 
эффективности деятельности.

На данном этапе основное внимание следует уделить повышению эффективности 
текущих операций, рентабельности, получению более значительных денежных потоков. 
Так как для многих продуктов стадия зрелости означает полное привлечение 
потенциальных покупателей на рынок и установление уровня текущего потребления, 
основная задача для организации должна заключаться в минимизации затрат.

Данная стадия является относительно «спокойной» с точки зрения необходимой 
скорости реагирования на возможные отклонения от заданных параметров. Для системы 
учета она является временем акцента внимания на традиционных финансовых 
показателях. Методами оценки эффективности деятельности могут быть общепринятые 
показатели рентабельности и операционные денежные потоки. Это период использования 
традиционной модели «затраты - объем производства ,— прибыль». Здесь он наиболее 
адекватен, так как важным фактором успеха, важным нефинансовым показателем, 
напрямую коррелирующим с финансовыми, является уровень загрузки мощностей. 
Стадия зрелости в жизненном цикле используется для окупаемости всех предыдущих 
инвестиций в разработку и осуществление проекта. Стадия зрелости продукта, как 
правило, создает возможности для дальнейшего развития компании. Здесь имеется время 
для серьезных размышлений по поводу финансирования новых продуктов. Считаем, что 
этот период в наибольшей степени подходит для интенсификации обучающих программ. 
Обращаем внимание, что обучающий процесс, как нами уже было заявлено, не должен 
прекращаться, речь идет о возможностях его и нтенсификации. Сочетание благоприятных
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временных факторов и финансовых возможностей как раз позволяет это сделать, 

тем более потребности в обучающих процедурах возрастают. Следует однако не забывать, 



что если в качестве основного оценочного показателя избрать текущую прибыль, то 
расходы на обучение могут не вписаться в общую картину оценки эффективности 
деятельности, если их только не признать расходами долгосрочного характера, что 
отвечало бы логике соответствия расходов будущим экономическим выгодам, связанным 
с окупаемостью задуманных будущих проектов.

На стадии старения и упадка продукта использование традиционных финансовых 
показателей опять становится недейственным. Ис; пользование показателей 
рентабельности не имеет смысла, так как их применение предполагает сложившийся 
объем инвестиций.

Вряд ли допустимо на этом этапе пользоваться результатами долгосрочного 
анализа дисконтированных денежных потоков, так как концентрироваться необходимо на 
ликвидности и генерировании краткосрочной наличности. Инвестиционная стратегия 
компании должна быть нацелена на скорейшее сокращение последних инвестиций в 
«умирающий» продукт.

На стадии старения и упадка продукта основным оценочным показателем 
эффективности деятельности может служить денежный поок, который можно 
использовать за пределами бизнес-единицы (направить на потребление или инвестиции в 
новые проекты). Более низкие объемы продаж требуют меньших вложений в оборотный 
капитал, и это высвобождает денежные средства для других целей.

Следовательно, наиболее адекватные методы финансового контроля данного этапа 
- это мониторинг денежных потоков.

Анализ денежных потоков является информационной основой для принятия 
решения о прекращении производства продукта. Сигналом для окончания производства 
должен послужить отрицательный операционный денежный поток. Любые инвестиции в 
этот момент нелогичны. Если на стадии внедрения и роста отрицательные денежные 
потоки бывают неизбежными и оправданными будущими экономическими выгодами, то 
здесь они неуместны. На данной стадии все затраты на продукт должны быть финансово 
обоснованными.

Представленная схема обучающей среды выглядит весьма упрощенно. Нами даны 
основные моменты формирования обучающей среды для бухгалтера. Безусловно, все 
стадии должны сопровождаться подробным анализом внешней среды, способной 
существенным образом повлиять на продолжение или сокращение жизни продукта. Кроме 
того, в целях упрощения мы привели пример смены методов финансового контроля 
только в пределах одной бизнес-единицы, в действительности
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 отдельные методы финансового контроля должны рассматриваться в общей схеме 
стратегических целей и задач всей организации, имеющей, возможно, сложную структуру 
и осуществляющую деятельность по многим направлениям. Задачей краткого изложения 
взаимозаменяемости методов финансового контроля являлась демонстрация возможности 
использования комбинирования известных методов анализа и учета, с одной стороны, для 
принятия адекватных управленческих решений, с другой стороны, для поддержания 
совместного группового обучающего процесса. При этом целью обучающего процесса 
непосредственно для бухгалтера должно стать не только овладение существующими 
методиками финансового контроля, но и развитие способностей представлять «нужную 
информацию нужному менеджеру в нужное время». Многие стратегические решения 
являются уникальными, следовательно, для их принятия может потребоваться 
информация разового характера, а в системе учета должна быть предусмотрена 
возможность создания такой информации. Современные информационные технологии 
позволяют учесть такую возможность, а компьютерное моделирование становится 
важнейшим поддерживающим элементом обучающего процесса.

Все вышеизложенное позволяет представить разработку сбалансированной 
оценочной ведомости как диалог между менеджерами отдельных бизнес-единиц, 



руководством организации и лицами, осуществляющими подготовку информации к 
изучению. Посредством взаимодействия всех ответственных лиц определяется роль, 
отведенная конкретной бизнес-единице в общем портфеле компании. Естественно, что 
при этом необходимо иметь четкую финансовую стратегию для каждой бизнес-единицы. 
Такой диалог должен осуществляться непрерывно, потому что нет никакой гарантии, что 
бизнес единица обязательно пройдет все представленные четыре стадии последовательно. 
Внешняя среда может внести существенные коррективы в логику развития бизнес-единиц 
и организации в целом. Неожиданное законодательное, рыночное или технологическое 
изменение может оказать существенное влияние на жизнь развитого продукта или его 
бренд. Поэтому должен быть постоянный мониторинг внешних и внутренних изменений, 
являющийся основой подтверждения или корректировки финансовой стратегии. Кроме 
того, различные методики ценны, если они становятся элементом культуры организации, а 
не только разовым событием, используемым для решения конкретной проблемы.

Даже краткое представление основ построения финансовой стратегии, не 
затрагивающее еще очень многие вопросы, например, управление рисками, позволяет 
увидеть сложность создания сбаланси
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рованной системы показателей и финансового мониторинга. Крупные западные 

корпорации не могут обойтись при проектировании обучающей среды без 
квалифицированных консультантов, создающих поддержку обучающему процессу. 
Безусловно, наши организации нуждаются в такой поддержке еще в большей степени. 
Ранее мы обосновали организацию такого консультирования на базе саморегулируемых 
профессиональных организаций.

Чтобы обеспечить жизнеспособность опыта консультирования на базе 
саморегулирования профессиональных организаций, по нашему мнению, необходимо 
обратиться к условиям создания обучающей среды, требующихся для любых субъектов. 
Как мы установили, для обеспечения поддерживающего эффекта необходимо достижение 
определенных результатов даже на начальных стадиях. Организационные изменения 
могут длиться годами, что не вызывает оптимизма и не стимулирует желание следовать 
примеру создания обучающей среды. Поэтому для обеспечения положительных примеров 
организационных изменений саморегулируемым профессиональным организациям 
следует первоначально ориентироваться на те организации, на базе которых быстрее 
других можно будет увидеть положительные изменения. Считаем, в первую очередь 
основанием для выбора таких организаций является их организационная культура. 
Организационная культура, определенная ранее как «культура процесса», не даст 
возможности управлять возрастающим объемом информации и более сложными 
заданиями, так как сама по себе не способствует раскрытию творческого потенциала 
персонала и обмену знаниями.

В первом разделе работы были даны характеристики и типы организационных 
культур. Одной из таких характеристик, как известно, является скорость обратной связи. 
Чем выше скорость обратной связи, тем быстрее видны организационные изменения. Тот 
ил и иной тип организационной культуры присущ, как правило, организациям, 
относящимся к определенным отраслям. В то же время если организация, к примеру, 
занимается розничной торговлей — это еще не значит, что ей присуща культура 
«усердной работы». В организациях с сильными культурами наблюдаются достоинства 
всех существующих культур. В организации с сильной культурой в любом случае 
устанавливается четкая схема обратной связи. Быстрота же обратной связи не в 
последнюю очередь зависит от проницаемости внутриорганизационных границ, которые 
существуют даже в самых мобильных культурах. Для создания обучающей среды очень 
важно, в какой степени они ограничивают взаимодействие персонала, ограничивают 
движение идей и образование инициативных групп, способных исследовать вопросы, 
затрагивающие деятельность всей организации. Чем больше свя
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зей и чем насыщеннее информационные потоки между людьми в организации, тем 

быстрее протекают обучающие процессы. Организационная структура должна давать 
возможность работникам в процессе трудовой деятельности обмениваться информацией и 
знаниями с максимально возможным количеством своих коллег на различных уровнях 
вертикальной иерархии. Более «плоские» организационные структуры облегчают 
прохождение внутриорганизационных барьеров, способствуют организационному обмену 
знаниями между различными ступенями иерархии.

В формировании сильной организационной культуры не последнюю роль играет 
личность руководителя, как это показано на рисунке 1.1. Для организационной культуры 
руководители являются моделью ролевого поведения, образцом и примером для 
подражания. Демонстрируя свою способность к обучению, единство слова и дела, 
приверженность целям и ценностям своей организации и добиваясь определенных 
успехов в реформировании управления, они подают пример всем остальным.

Для успешности в деле создания обучающей среды руководитель должен, во-
первых, сам быть убежден в успешности организационных изменений и, во-вторых, 
добиться эмоциональной вовлеченности в обучающий процесс всего персонала. 
Настоящая задача высшего руководителя заключается не в том, чтобы заявить персоналу 
о грядущих изменениях, а в создании организационного климата, благоприятствующего 
развитию обучающих процессов.

Вид деятельности и специфика труда являются факторами, определяющими тип 
организационной культуры, но даже «культура процесса», к которой традиционно 
принадлежат бухгалтерские службы, не является безнадежной в деле организационных 
изменений. Сильная организационная культура обучающей организации способна задать 
определенный темп и бухгалтерским службам как поставщикам информации для 
организационных изменений. Здесь как раз очень важна личность руководителя еще и как 
разработчика организационных структур, систем измерения и оценки результатов 
деятельности, стимулирования деятельности, создателя инфраструктуры, 
поддерживающей организационное обучение. Структуры также порождают определенные 
типы поведения. Под воздействием внешних факторов (см. рис. 1.1) все внутренние 
изменения не в силах гарантировать абсолютный успех организационных преобразований, 
но неадекватная организационная структура и инфраструктура обучающих процессов 
заведомо обрекает на провал все начинания. Если руководство не занимается 
организационным строительством, перспективы для внешних консультантов и 
инициативных групп незавидные.
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Таким образом, принимая решения о создании обучающей среды в регионе, 

саморегулируемые профессиональные организации должны в первую очередь 
ориентироваться на организации с «подходящими» организационными культурами и на 
неординарных руководителей. Атмосфера в организации, несомненно, влияет на качество 
и скорость обучающих процессов. На эффективность создания обучающей среды 
существенным образом влияет отношение персонала организации к знаниям и процессу 
создания знаний; оттого, как персонал взаимодействует друг с другом, зависит 
успешность усвоения новых знаний. Такие организации способны стать авангардом 
формирования обучающей среды региона.

3.4. Внешнее обеспечение обучающих процессов
Рассматриваемая в предыдущих подразделах «обучающаяся бухгалтерия», 

безусловно, должна гармонично сочетаться с внешней средой. Как было заявлено, нельзя 
построить обучающуюся бухгалтерию и организацию без адекватной окружающей 
образовательной среды.

Преодоление репродуктивного стиля обучения и переход к новой парадигме, 
обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления 



обучающихся, является одним из стратегических направлений в модернизации 
образования в развитых странах мира. Осознание проблемы позволило начать активный 
поиск новых путей в образовании, которые смогли бы полнее учитывать реалии 
современного мира, темпы научно-технического прогресса.

Идентификацию проблем образования можно наблюдать у многих авторов —
специалистов данной сферы отечественной и зарубежной практики. Но, на наш взгляд, 
наиболее точную классификацию международных (общих для всех) и национальных 
проблем подготовки кадров и образования в целом дает B.C. Ефремов [63]. Он выделяет 
четыре международные проблемы: технологическую, методологическую, концептуальную 
и демографическую.

Технологическая проблема связана с тем, что объем знаний, накопленных 
человечеством, удваивается каждые 2 — 3 года, а число ученых и преподавателей —
каждые 15 лет. При этом доминирующая сегодня технология обучения (а фактически 
передача знаний) с ее аудиторными лекциями, семинарами, появившаяся почти 700 лет 
тому назад, до сих пор остается практически неизменной.

Таким образом, наблюдается несоответствие между существующими 
требованиями, предъявляемыми к будущим специалистам, и устаревшими технологиями 
обучения, не позволяющими в полной мере формировать необходимые элементы 
культуры обучающегося.
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Со страниц профессиональной педагогической печати все чаще и все настойчивее 

звучат призывы проанализировать и переосмыслить те профессиональные качества, 
которыми должны обладать специалисты, занимающиеся подготовкой кадров. В 
профессиональных публикациях специалисты характеризуют современного 
преподавателя как специфического навигатора в бушующем мире знаний, методиста и 
технолога обучения.

Методологическая проблема связывается со структурой учебных программ 
подготовки высококвалифицированных специалистов, которые практически повсеместно 
являются предметно-специализированными. В таких условиях, справедливо считает B.C. 
Ефремов, практически невозможно привить будущему специалисту профессиональные 
навыки, которые ему обязательно понадобятся в профессиональной деятельности, 
поскольку дискретных знаний для этого явно недостаточно. Это подтверждается (в России 
в том числе) исследованиями Ассоциации менеджеров, которые показали, что из каждых 
100 специалистов 81 считает, что его необходимые профессиональные навыки 
сформировались на практике, а только 7 — что были приобретены в процессе учебы [63, 
с. 4].

Это порождает проблему трудоустройства: компании готовы принимать на работу 
специалистов, имеющих опыт работы по специальности, но с большим трудом принимают 
молодых специалистов, более мобильных, способных быть проводниками 
реформирования какой-либо сферы.

Для решения обозначенной проблемы в развитых странах высшие учебные 
заведения объединяются с будущими работодателями для достижения общей цели. Так, в 
университетах США, как правило, большое значение придается департаментам 
профессиональной карьеры, главной функциональной обязанностью которых является 
оказание помощи студентам в определении будущего места работы, в заключении 
контакта с перспективным работодателем, а также оптимизации учебной программы для 
каждого студента с учетом будущего места работы. В целом, чтобы попробовать решить 
обозначенную проблему, необходимо строить образовательные программы, максимально 
используя принцип междисциплинарности. «В условиях глобализации экономики и ничем 
не ограниченного хода научных исследований в исследовательском треугольнике высшее 
образование должно выйти за свои дисциплинарные гращщы. Будущее научных 
исследований и знаний, т.е. будущее высшего образования — это междисциплинарность» 



[ 138, с. 72]. Две вышерассмотренные проблемы тесно соприкасаются с третьей —
концептуальной. Речь идет о том, что в настоящее время для успешного 
функционирования любой организации нужны не просто спе
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циалисты, добросовестно выполняющие свои обязанности. Из всех факторов 

производства основное внимание в настоящее время уделяется человеческому фактору; 
результативность деятельности напрямую зависит от интеллектуального потенциала 
персонала и способностей применения его на практике. На сегодняшний день сотрудники 
должны быть не просто работниками умственного труда, а носителями интеллектуального 
капитала, способными креативно мыслить. «Экономика, основанная на знаниях, означает, 
что главный ее ресурс — люди. Старая левая идея равенства в смысле одинакового дохода 
заменена идеей одинаковой ценности каждой личности. У каждого есть свой потенциал, 
наша общая задача-развивать его» [21, с. 103].

Проблема в том, что концепции подготовки специалистов такого уровня пока не 
существует нигде в мире. Сейчас в арсенале специалистов имеются лишь отдельные 
методики, направленные на развивающее обучение.

Четвертую проблему следует отнести к объективным факторам, не связанным с 
созданием каких-либо методик и концепций.

Проблемы образования и подготовки специалистов высокого уровня в основном 
волнуют развитые страны, население которых неуклонно стареет. Данная тенденция 
характерна и для России.

В условиях старения населения возникает необходимость уделять серьезное 
внимание повышению квалификации и переподготовке кадров. В данном случае нужно 
создавать концептуальные основы образовательных программ для взрослых людей, 
которые существенным образом должны отличаться от образовательных программ для 
детей и лиц, получаюших первое высшее образование.

На национальном уровне к рассмотренным международным проблемам 
добавляются проблемы, имеющие национальную природу.

Для России это прежде всего проблемафинансирования образовательной сферы. 
Действительно, какие бы образовательные программы мы не создавали и какие усилия бы 
не прилагали, без надлежащего финансирования невозможно никакое реформирование. 
Такое положение во многом объясняет тот факт, что за год страна теряет 4,5 тысячи 
кандидатов и докторов наук [48, с. 143]. Между тем, в настоящее время ассигнования на 
образование являются важнейшим показателем развития государства.

Кроме финансовой проблемы, B.C. Ефремов справедливо выделяет для России еще 
две проблемы: политическую и моральную.

Политическая проблема заключается в экспансии, если можно так выразиться, 
зарубежных образовательных программ на российское образовательное пространство. Как 
мы уже подчеркивали в предыдущих разделах настоящей работы, глобализация является 
объективным
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фактором общемирового развития, но помимо положительных моментов, 

привносит в жизнедеятельность отдельного государства и множество отрицательных. При 
этом образовательная сфера не является исключением. Формирующаяся глобальная 
система дистанционного образования при всех ее настоящих и будущих достоинствах 
далеко не всегда служит интересам отдельных стран и народов, имеющих различные 
возможности влиять на содержание обучения и воспитание через глобальную 
информационную сеть.

Как справедливо отметил С. Григорьев, «компьютер стал не только средством 
обучения, как нам думалось совсем недавно, но и особым субъектом образовательной 
деятельности. Предлагая определенные пакеты контрольных и обучающих программ, он 
технологически становится субъектом обучения и воспитания» [48, с. 144].



Опасность состоит в том, что пакеты образовательных программ создаются 
конкретными интеллектуально-образовательными центрами, а на национальном уровне не 
всегда осуществляется контроль за содержанием таких пакетов. Безусловно, любое 
уважающее себя государство должно осознавать такую опасность и стремиться 
участвовать в процессе создания образовательных программ, корректировать, дополнять 
государственным, региональным, национально-культурным образовательным 
потенциалом.

Как показали рассуждения, приведенные в предыдущих разделах, различные сферы 
жизнедеятельности отдельного государства и разные социальные институты обладают 
различной объективной способностью восприятия глобальных процессов. Например, как 
показывает опыт транснациональных корпораций, промышленное производство 
значительно легче встраивается в глобализацию, нежели система образования, на которую 
всегда столь сильное влияние оказывали и оказывают национальные особенности той или 
иной страны, уровень социально-экономического и культурного развития.

Действительно, с одной стороны, образование является своеобразным тормозом на 
пути глобальных процессов, но с другой - сфера образования является препятствием для 
окончательного усреднения и «серой» стандартизации всего и всех, является тем самым 
источником развития всего человечества. «Природа и общество живы, сильны, прекрасны 
своим разнообразием. Вот почему современное образование требует не только 
использования глобальных информационных технологий, соответствующих обучающих 
программ, но и сохранения национально-культурной, а также национально-государствен 
ной дифференциации...» [48, с. 143).

Моральная проблема заключается в неспособности или нежелании государства 
осуществлять контроль за качеством образования, преж
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де всего в негосударственных вузах, имеющих высокие звания академий и 

университетов.
Таким образом, проблемы образования можно рассматривать на различных 

уровнях: глобальном, национальном, региональном, уровне конкретного образовательного 
учреждения.

В первую очередь при создании адекватной внешней среды для обучающей 
бухгалтерии необходимо уделить вн имание вопросу непрерывного профессионального 
образования.

Концепция непрерывного образования развивалась в двух направлениях - как 
педагогическая парадигма и как феномен практики. Необходимость непрерывного 
образования, когда знания и новые технологии стремительно обновляются, когда за время 
обучения в вузе они уже успевают устареть, ни у кого не вызывает сомнения. Понятно, 
что в первую очередь нужно учить учиться; учить мышлению, рефлексии, творчеству; 
учить фундаментальным обобщенным знаниям, которые позволят в течение всей жизни 
быстро овладевать меняющейся конкретикой.

Никто не будет спорить, что с развитием техники и технологии, усложнением 
социально-экономических отношений объективно растут требования к профессиональной 
подготовке специалистов, их мобильности, способности самостоятельно и эффективно 
обновлять свои профессиональные знания и опыт, повышать профессиональную 
компетентность. «В США установлена даже своеобразная единица измерения устаревания 
знаний специалистов — так называемый «период полураспада компетентности», термин, 
означающий продолжительность времени с момента окончания вуза, когда в результате 
появления новой научно-технической информации компетентность специалиста 
снижается на 50%. В течение последних десятилетий этот период быстро сокращается» 
[236, с. 9].

Сама концепция непрерывного образования со времени ее появления претерпела 
значительные изменения. В момент возникновения данного термина непрерывное 



образование рассматривалось как парадигма образования взрослых людей, а смысл 
виделся в устранении недостатков, допущенных в период первоначальной подготовки, и в 
пополнении знаний в связи с новыми профессиональными требованиями.

Таким образом, систему непрерывного образования рассматривали как систему 
дообучения и повышения профессионального мастерства, основу которой составляют 
различные курсы повышения квалификации, последипломные формы обучения, 
направленные на обновление, расширение и актуализацию профессиональной 
информации.

В настоящее время понятию «непрерывное образование» дается более широкое 
трактование. Сейчас справедливо считается, что не
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возможно добиться более эффективного включения человека в профессиональную 

деятельность без постоянного его развития как личности. В этой связи необходимо 
органичное сочетание профессионального и общего образования взрослых людей. 
Возможно ли воспитание современного бухгалтера, профессионала своего дела без 
передачи ему широчайших знаний во многих областях, без привития ему основ 
профессиональной этики, корни которой находятся в общечеловеческих культурных 
ценностях. Безусловно, техникой учетных записей безукоризненно должен владеть 
каждый грамотный специалист, но в условиях компьютерной обработки данных, с одной 
стороны, и необходимости раскрытия информации в финансовой отчетности, с другой, 
существенно возрастает роль гуманитарной подготовки бухгалтеров высокого класса. В 
этой связи мы, вероятно, можем даже вести речь об исчезновении традиционной 
профессии «бухгалтер», поскольку кардинально меняется содержание профессии, можно 
спрогнозировать будущее бухгалтера как «управляющего информационными потоками».

Сегодня в силу высокой подвижности конъюнктуры рынка человеку в течение 
жизни, возможно, придется часто менять не только место работы, но и специальность, и 
профессию, т.е. любой специалист должен быть профессионально мобильным. Развитие 
производственных технологий привело к существенному изменению квалификационных 
требований к работникам. Помимо профессиональных знаний и умений, востребованными 
стали профессионально значимые качества, одним из которых является 
самостоятельность, способность формулировать профессиональное суждение и принимать 
ответственные решения, проявлять творческий подход к любому делу, умение постоянно 
учиться, коммуникабельность, способность к сотрудничеству, социальная и 
профессиональная ответственность.

Эти тенденции должны оказать существенное влияние на развитие 
профессионального образования, которое будет ориентироваться на становление 
социально и профессионально активной личности, обладающей высокой 
компетентностью, мобильностью и профессиональной самостоятельностью.

Поэтому цель непрерывного образования в целом и бухгалтерского, в частности, —
это не только своеобразное «приспособление» к профессии, но и основание для успешной 
адаптации к условиям жизни в турбулентной среде. Непрерывное образование в этом 
контексте — это система, в которой человек находится в центре всех образовательных 
начинаний, а задача работодателей и государства состоит в создании ему оптимальных 
условий для полного развития его способностей на протяжении всей жизни. Достичь 
целей непрерывного образования
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возможно путем интеграции индивидуальных и социальных аспектов. Для 

обозначения данной идеи в мировой практике используют термины: «пожизненное 
образование», «обучающееся общество», «возобновляемое образование».

«Процесс расширения первоначальной концепции непрерывного образования 
отвечает сегодня не только потребности более глубокого приобщения человека к 
культуре, но и требованию его динамичной самостоятельности в обществе. Утратив 



многие освященные традициями ориентиры, человек должен постоянно использовать свои 
знания и способность выносить суждения с тем, чтобы определить свое место в мире, 
уметь мыслить и действовать. Этому должны способстворать все виды человеческой 
деятельности, все имеющееся в распоряжении человека время, чтобы его самовыражение 
могло совпасть с участием в жизни общества. Так, уничтожая временные и 
пространственные перегородки, образование фактически становится одним из пластов 
самой жизни» [236, с. 10].

Основу непрерывного образования могут составить так называемые ключевые 
квалификации - экстрафункциональные знания, умения, качества и свойства индивида, 
выходящие за рамки определенной профессиональной подготовленности (квалификации).

Категории «квалификация» и «ключевая квалификация» имеют существенные 
различия. Квалификация — это степень и вид профессиональной обученности, 
предполагающие наличие у индивида знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения определенного вида деятельности. Сегодня специалисты, имеюшие 
адекватную этому определению квалификацию, уже не удовлетворяют современным 
социально-экономическим и технологическим условиям производства. Помимо знаний, 
умений и навыков, они должны обладать социально и профессионально значимыми 
качествами, такими, например, как способность высказать профессиональное суждение. 
Необходимые качества должны носить полифункциональный характер, обеспечивая 
профессиональную мобильность, продуктивность и конкурентоспособность специалиста.

Ключевые квалификации имеют широкий радиус действия, выходят за пределы 
одной группы профессий и психологически подготавливают работника к смене и 
освоению новых специальностей и профессий.

Ключевые квалификации предполагают развитие следующих умений и качеств 
работников:

— быстро адаптироваться при изменении производственной ситуации за счет 
владения экстрафункциональными и полипрофессиональными знаниями и 
способностями;
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— самостоятельно решать типовые и нестандартные проблемы, задачи 

производственно-технологического характера;
— строить межличностные отношения в производственном коллективе и 

продуктивно взаимодействовать с другими работниками;
— совмещать при необходимости управленческие и исполнительские функции;
— нести ответственность за качество и результаты труда, а также возможные 

экологические последствия производственно-технологической деятельности;
— быть готовым к технико-технологическим и социально-экономическим 

изменениям [ 3 81 ].
Э.Ф. Зеер, основываясь на профессиографических исследованиях отечественных 

психологов, выделяет пять групп ключевых квалификаций: социально-профессиональная; 
поливалентная профессиональная компетентность; профессионально-когнитивные 
способности; персональные квалификации; сенсомоторные квалификации [72].

Реформирование всей системы образования, присоединение к Декларации о 
европейском регионе высшего образования означают не только создание формальной 
двухступенчатой системы образования, а еще и то, что образование должно стать 
гуманистическим, учитывающем личностные качества каждого учащегося.

Импульсы практически повсеместному реформированию образования были также 
даны гуманистической переориентацией общественного сознания, критическим 
осмыслением жесткой стандартизации в образовании. Научный поиск исследований в 
педагогике стал осуществляться в гуманистическом направлении, методологическую 
основу которого представляют персоналистические философские идеи, экзистенциализм, 
гуманистическая школа психологии.



Как справедливо считает 3. А. Малькова, существует огромная палитра мнений по 
поводу трактования понятия «гуманизация образования». Так, например, для Щ. 
Амонашвили, Л. Занкова гуманистическая школа — это уважение к каждому индивиду, 
вера в его способность к развитию, доверительные отношения между учителем и 
учеником, для других — усиление личной значимости содержания образования и 
обращение не только к интеллектуальной, но и к эмоциональной сфере личности, для 
третьих (И. Паттерсон, Дж. Браун) — познание обучающимися себя и других людей, 
развитие чувства эмпатии, сострадания, умений общаться и работать сообша [119].

Думается, в понятие «гуманизация образования» можно включить все 
вышеперечисленное и добавить, что гуманистическое образование немыслимо без 
индивидуального подхода, который в свою оче
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редь может быть обеспечен педагогикой сотрудничества. Кроме того, именно 

методики педагогики сотрудничества могут быть использованы при любой степени 
индивидуализации: от обучения сравнительно небольших групп студентов до конкретной 
работы с каждым.

Технологии диалога, развивающие умение слушать и взаимодействовать с 
преподавателем, активизирующие межличностные контакты в обучающей, творческой и 
других видах деятельности, безусловно, также нацелены на гуманизацию образования.

Диалог представляет собой субъект - субъективное взаимодействие через 
отношение к объектам обучения — знаниям, этическим нормам, передаваемым как 
необходимые культурные образы, или выступает как общение в прямых 
коммуникативных формах личностного диалога или в превращенных игровых, 
дистанционных формах. Именно поэтому технологии диалога поставлены нами как 
основные в деле создания обучающей бухгалтерии, но, естественно, они могут и должны 
быть использованы для обучения в рамках традиционных учебных заведений.

Ценность технологии диалога заключается еще и в том, что она по большому счету 
основывается на сотрудничестве педагогов и обучающихся. В ходе субъект —
субъективного взаимодействия педагог сам получает импульс для дальнейшего 
профессионального развития. Таким образом, принципиально важно положение о том, что 
технология диалога создает условия для полноценного соразвития всех субъектов 
образовательного процесса.

В целом личностные аспекты обучения сводятся к формированию познавательных 
мотивов и способностей, а также к накоплению опыта смысловых, ценностных и 
эмоциональных оценок поведения других людей и своего собственного. Цел ь обучения 
отражает социальный заказ на качество знаний, умений и навыков. Учебный предмет 
рассматривается каксвоеобразная проекция науки, учебный материал -как дидактически 
препарированные научные знания.

На наш взгляд, проблема применения лйчностно ориентированных педагогических 
методик в настоящий момент заключается в том, что такие методики необходимо 
начинать применять уже для обучения детей младшего возраста. К сожалению, 
современные студенты в большинстве своем обучались по традиционным методикам, 
которые не воспитывают стремления самостоятельно добывать необходимые знания, а 
основываются исключительно на передаче знаний от учителя ученику. К тому же, если 
раньше (до начала 90-х годов) в высшие учебные заведения поступали абитуриенты, 
имевшие вполне приличный исходный уровень знаний, то сегодня этот уровень на 
порядок ниже. Поэтому основная нагрузка по активизации обучающегося дол
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жна переноситься на высшую школу. Здесь, вероятно, необходимо создание и 

использование таких методик и технологий обучения, которые принимали бы отсутствие 
у студентов начальных знаний и умений, элементарной общеметодологической культуры 
и научного мировоззрения как вполне очевидный исходный факт и предусматривали бы 



возможность создания минимально необходимого багажа знаний, навыков и умений у 
таких студентов для продолжения обучения.

Формирование качеств, необходимых современному специалисту, возможно при 
широком внедрении в практику профессиональной школы личностно ориентированного 
образования, которое в наибольшей степени удовлетворяет гуманистическим целям 
становления будущего специалиста. Акцент на профессиональное развитие личности 
обусловливает опережающий характер профессионального образования. На наш взгляд, 
профессионально обусловленные качества личности обеспечат «образование через всю 
жизнь». Становление личностно ориентированного образования позволит также 
обеспечить профессиональную самореализацию человека и поддержку его дальнейшего 
роста.

При гуманистическом образовании максимально учитываются половозрастные, 
индивидуально-психологические и статусные особенности обучающихся, в соответствии с 
которыми отбирается содержание образования, предусматривается вариативность 
образовательных программ, внедряются новые технологии обучения, организуется 
учебно-пространственная среда. Принципиально изменяется взаимодействие обучаемых и 
педагогов, которое сопровождается доверительным стилем общения и предусматривает 
особую роль личностных качеств педагога. Если посмотреть на образовательные 
программы подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, аудита и анализа, 
то, к сожалению, на сегодняшний день мы не увидим необходимой дифференциации 
учебных программ, учитывающей особенности обучающихся. Например, программа 
подготовки специалистов для получения аттестата профессионального бухгалтера 
содержит разделы, посвященные азам науки, причем посещение занятий является 
обязательным условием получения сертификата. Или другой пример, тендерные 
исследования в педагогике показали, что девушки и женщины гораздо хуже обучаются 
информационным технологиям, чем юноши и мужчины," а также американский врач Элли 
Хэвнок на основе исследований своей лаборатории заключил, что женщины несколько 
скованы в инициативах, касающихся комплексных экономических проектов, а также в 
аналитической работе [183]. В то же время специалисты бухгалтерской профессии в 
отечественной практике - это женщины. Данный момент у нас не учитывается, а на 
практике это при
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водит к тому, что наши специалисты бывают не способны в полной мере работать, 

используя все существующие возможности программного обеспечения в условиях 
компьютерной обработки экономической информации.

Очевидно, что личностно ориентированное образование должно предполагать 
психологическое сопровождение технологий обучения, так как существует необходимость 
отслеживания процесса становления специалиста. Специальный мониторинг 
профессионального становления личности, осуществляемый в процессе обучения, должен 
показывать сформированность необходимых качеств будущего специалиста. К 
сожалению, в настоящее время в штате учебного заведения редко можно увидеть 
психолога, да и в задачи его профессиональной деятельности не входит мониторинг 
уровня профессиональной компетентности.

Как было сказано в предыдущих подразделах, современные компании предъявляют 
все более высокие требования к быстроте и гибкости обучения. В США даже 
реструктурировавшись в менее громоздкие организации многие компании сохранили 
централизованную систему обучения сотрудников по модели корпоративного 
университета. Число корпоративных университетов выросло с 400 в 80-х годах до более 
чем 1,6 тыс. в наши дни [24, с. 82].

Студенты российских вузов фактически лишены возможности совмещать обучение 
с практической и научной деятельностью. А в условиях отсутствия полноценной практики 
проблема еше больше обостряется, обучение бухгалтерскому учету, финансам и другим 



специальным дисциплинам превращается в формальность.
В наших условиях, по крайней мере, преподаватель должен наблюдать 

управленческую и учетную практику и накапливать собственный опыт в этой сфере. 
Взаимодействуя каким-либо образом с организациями, например, в качестве 
консультантов, преподаватели на практике четко представляют себе современные 
проблемы функционирования организации и привносят «реальность» в свою учебную 
деятельность. Любопытный факт по поводу стимулирования практической деятельности у 
преподавателей дореволюционной России приводят Я.В. Соколов и В.В. Ковалев. По 
ихданным, жалованье преподавателей намеренно было невысоким для того, чтобы 
преподаватели занимались еще и консультированием [206].

Низкий уровень оплаты труда преподавателей-экономистов в перестроечное время 
привел коттоку научно-педагогических кадров в коммерческие структуры. Поэтому в 
настоящее время вряд ли можно воспользоваться дореволюционным опытом, но как 
справедливо считает ряд зарубежных авторов, «преподаватели должны поощряться к 
тому, чтобы периодически работать в деловых организациях» [24, с. 86].

201
Отдельный аспект взаимодействия с реальной практической деятельностью - это 

налаживание и поддержание связей с выпускниками вузов, достигшими определенных 
успехов в практической деятельности. Положительным результатом такого 
сотрудничества станут возможности прохождения практики для студентов и возможности 
проведения научных исследований и консультирования для преподавателей.

В целом система непрерывного образования должна быть реальной системой, все 
образовательные программы должны быть взаимоувязанными. Б то же время 
послевузовское образование, как часть системы непрерывного, имеет определенное 
преимущество по сравнению с базовым профессиональным образованием. 
Послевузовское образование гораздо мобильнее базового, способно быстрее реагировать 
на меняющиеся социально-экономические и производственные условия; здесь более 
доступна связь с практикой, а обучающиеся имеют возможность критически оценивать 
предлагаемые новшества, непосредственно участвуя в их апробации и реализации.

Указанные преимущества должны быть использованы образовательными 
учреждениями, занимающимися повышением квалификации кадров. Если базовое 
профессиональное образование достаточно жестко детерминировано государственными 
образовательными стандартами, что затрудняет его мобильность, то структуры 
послевузовского образования могут по крайней мере маневрировать содержательным 
компонентом процесса образования.

По нашему мнению, содержательный компонент образовательного процесса 
должен формироваться в определенном порядке. Данный порядок должен быть един и для 
базового профессионального образования, и для послевузовского образования, только в 
последнем случае процесс является более мобильным и доступным для образовательных 
учреждений.

1. Первоначально должны быть проведены определенные исследования изменений 
профессиональных требований к специалистам. В нашем случае необходимо отслеживать 
тенденции изменения содержания бухгалтерской профессии. Совокупность требований к 
специалистам должна являться результатом подготовки студентов, а для послевузовского 
образования результатом обучения должны являться изменения ктребованиям. Крометого, 
результатом образовательного процесса следует рассматривать также развитие 
познавательных способностей личности, креативного мышления и воспитание 
потребности постоянного развития и обучения.

2. В соответствии с проведенными исследованиями необходимо выдвинуть 
требования к качествам и видам деятельности специалиста.

3. Провести отбор содержания обучения, обеспечивающего формирование 
необходимых качеств и видов деятельности.
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4. Распределить отобранный материал по учебным программам с учетом уровня 
сложности каждого этапа обучения.

5. Наладить все элементы учебного процесса для достижения конечного 
результата.

В целом создание адекватной системы непрерывного образования должно 
осуществляться с учетом «результатов глубинного системного анализа проблемы в 
социокультурологическом аспекте» [22, с. 22]. Одной из центральных идей, по мнению 
В.Н.Бобрикова, должна стать идея перехода от школы знаний к школе культуры, 
рассмотрение образования как части общей культуры и ее важного фактора и источника 
[22, с. 27]. Эта идея как нельзя лучше подходит для подготовки современного бухгалтера. 
Эффективность системы образования, по нашему мнению, будет высокой, если при ее 
функционировании будут обеспечены условия восприятия профессиональных культурных 
ценностей.

Проанализировав специальную литературу по созданию системы непрерывного 
образования, можно отметить, что в настоящее время даже на теоретическом уровне 
недостаточно внимания уделяется проблеме обучения и социокультурного развития 
людей разных возрастов. Обсуждение проблемы, как правило, заканчивается 
констатацией необходимости учитывать возраст обучающихся.

Образование взрослых или продолженное образование — это широкое понятие,
включающее в себя различные виды формального и неформального образования, 
организованного не в учебных учреждениях специально подготовленным персоналом и не 
всегда ведущего к получению документа об образовании.

Андрагогическая модель обучения отдает обучающемуся ведущую роль в отличие 
от традиционной педагогической модели, при которой несмотря на все развивающиеся 
методики, обучаемый не в состоянии серьезно влиять на цели, формы и методы обучения.

Взрослый человек уже обладает определенным профессиональным и жизненным 
опытом. Поэтому, с одной стороны, он как бы пропускает новые знания и умения через 
уже существующий опыт, а с другой стороны, он рассчитывает на то, что будет применять 
новые знания и умения непосредственно в своей деятельности в настоящий момент. 
Конечно, обучение студентов должно быть связано с практикой, но в данном случае речь 
идет о конкретном рабочем месте, и специалист «примеряет» и оценивает новые знания 
прежде всего с точки зрения своих профессиональных обязанностей. Кроме того, при 
обучении взрослых учебный процесс, как правило, ограничивается бытовыми, 
профессиональными рамками; в настоящее время в большинстве случаев требуется 
организация учебного процесса без
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отрыва от производства. На наш взгляд, большинство курсов повышения 

квалификации, в том числе и в рамках деятельности Института профессиональных 
бухгалтеров России, с точки зрения совместного сотрудничества не отвечают требованиям 
андрагогической модели, что в конечном итоге приводит к разочарованию в системе 
повышения квалификации.

Для обеспечения плодотворного сотрудничества прежде всего необходимо 
определить потребности специалистов в новых знаниях и навыках. Этого можно достичь 
проведением специальных опросов по определению необходимых знаний, умений и 
навыков, которыми, по мнению специалистов, они должны овладеть для успешного 
профессионального развития. Такие знания СИ. Змеев называет прогностической моделью 
компетентности [73].

Для организации успешного процесса обучения недостаточно знать, какими 
качествами должен обладать специалист по завершении обучения, необходимо иметь 
четкое представление об уровне предшествующей подготовки. К сожалению, в настоящее 



время трудно ориентироваться на предоставляемые дипломы и аттестаты, поскольку в 
ряде случаев качество обучения оставляет желать лучшего. В данном случае можно 
порекомендовать проведение собеседования с целью выяснения уровня компетентности в 
той области знаний, в которой обучающимся предстоит заниматься.

Кроме того, в процессе собеседования можно выяснить объем и характер 
жизненного опыта людей. С одной стороны, мы должны учесть жизненный опыт 
обучающегося для использования определенных примеров в процессе обучения, т.е. 
жизненный опыт будет выступать как источник обучения взрослого человека. С другой 
стороны, выяснение особенностей трудовой и бытовой деятельности позволит более 
эффективно организовать учебный процесс с точки зрения объема курса, времени 
проведения занятий и т.д., выяснение физиологических и психологических особенностей 
обучающихся позволит откорректировать методы обучения.

Так, проведенное собеседование и анкетирование позволили автору 
откорректировать объем и методику изложения курса повышения квалификации 
«Международные стандарты финансовой отчетности». В частности, пришлось гораздо 
больше внимания уделить сущности, принципам МСФО, проблемам применения 
международных стандартов в России, моделям регулирования бухгалтерского учета, т.е. 
сделать акцент на общетеоретических вопросах.

При применении андрагогической модели обучения особенно важно организовать
самостоятельную работу обучающихся, учитывая их реальные или предполагаемые 
рабочие места. В ходе выполнения обу
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чающимися самостоятельной работы преподаватель является организатором 

совместной деятельности, при которой он сам получает определенное развитие, изучая 
ситуации, возникающие на практике, консультантом и вдохновителем получения новых 
знаний и умений.

При собеседовании обучающийся может и должен принять активное участие в 
процессе планирования обучения. Участие в планировании процесса обучения позволяет 
обучающемуся представить целиком весь процесс, уточнить цели обучения. Это 
позволяет осуществлять индивидуально ориентированное обучение, способствует 
повышению мотивации взрослого человека.

На этапе планирования процесса обучения преподаватель определяет стратегию 
обучения и разрабатывает систему задач, которая должна привести к необходимому 
результату — получению знаний, навыков, развитию определенных качеств. Практически 
нужно определить очередность этапов обучения и содержание этих этапов — конкретные 
методы обучения.

Если говорить о наиболее адекватных в данном случае методах обучения, то здесь 
в большинстве случаев наиболее целесообразным является блоч но-модульная система. 
Поскольку она позволяет создать основу для дифференциации и индивидуализации 
обучения, учесть существующий профессиональный и жизненный опыт.

В результате совместной работы по планированию процесса обучения чаще всего 
получается нестандартный набор содержания программы обучения, так как в каждом 
конкретном случае содержание отдельных курсов преломляется через профессиональный 
опыт и знания, полученные на предыдущих ступенях подготовки конкретного 
специалиста. Задача преподавателя — структурировать необходимый материал, подобрать 
виды, источники, средства, формы и методы для использования при овладении 
содержанием того или иного этапа, выбрать основные этапы и формы контроля.

Нельзя не согласиться с СИ. Змеевым, что в ходе реализации андрагогической 
модели обучения весьма важным являются критерии, формы, методы и процедуры 
оценивания результатов процесса обучения [73, с. 45]. Традиционная в педагогике 
условная и субъективная балльная система не дает реальной картины уровня знаний, по 
большому счету так оценивается память, а не умения, и психологически негативно 



воспринимается взрослым человеком. По нашему мнению, при андрагогической модели 
обучения можно предусмотреть различные формы самоконтроля знаний и умений 
обучающихся, т.е. должна быть предусмотрена своеобразная самодиагностика 
достигнутых результатов, которая в дальнейшем позволит наметить следующие этапы 
обучения и новые задачи овладения знаниями и умениями.
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В ходе выполнения совместно разработанной программы обучения естественным 

образом происходит коррекция процесса. Коррекция может касаться содержания, 
источников, средств, форм, методов обучения и оценивания результатов. Инициатором 
коррекции в отличие от педагогической модели может выступать и сам обучающийся, что 
должно расцениваться как положительный факт, поскольку данный момент подчеркивает 
его активную позицию.

Таким образом, на стадии реализации образовательной программы в отличие от 
педагогического подхода к образованию при андрагогической модели возможны 
значительные различия в действиях и функциях обучаемого и преподавателя. Между тем 
данные особенности редко учитываются на различных курсах повышения квалификации, 
в том числе проводимых и по линии Института профессиональных бухгалтеров России. 
Как правило, применяется традиционный педагогический подход, что обычно является 
источником раздражения и разочарования всей системой повышения квалификации. 
Одной из причин является слабое представление преподавателей о том, как обучать 
взрослых людей. На самом деле иногда даже опыта и таланта преподавателя бывает 
недостаточно, чтобы откорректировать свой практический опыт работы со студентами.

В педагогической модели образования все же есть основания применения 
традиционных методов, так как у детей и студентов недостаточно жизненного опыта, при 
обучении взрослых людей мы не имеем такого основания.

При педагогическом подходе применение различных развивающих методик все 
равно имеет определенное естественное ограничение, андрагогическии подход 
представляет неограниченные возможности для развития личностей всех участников 
образовательного процесса. В отношении обучающихся это прежде всего их вовлечение в 
активную деятельность по планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса 
обучения, активное взаимодействие с преподавателем и другими обучающимися, обмен 
опытом. Важное значение имеет развитие самостоятельности, творческого отношения к 
поставленным задачам, повышение мотивации и стремление к самосовершенствованию. 
Особенно важно развитие названных качеств, если на предыдущих этапах обучения или в 
силу особенностей психологии личности они не были сформированы в достаточной 
степени.

Для системы непрерывного образования бухгалтера в настоящее время 
вышеприведенные факторы имеют важное значение, так как они являются основанием для 
выработки профессионального суждения специалиста. Поэтому в рамках повышения 
квалификации должна быть использована исключительно андрагогическая модель 
образования. Вовлеченность спе
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циалиста в реальную деятельность по планированию, реализации, оцениванию и 

коррекции процесса обучения, приоритет самостоятельной деятельности обучающихся, 
учет его профессионального опыта, определенная свобода при выборе параметров 
обучения, совместная с преподавателем и другими обучающимися деятельность 
способствует самоутверждению человека как самостоятельной личности, развитию 
креативного мышления, гуманистических ценностных ориентации.

В идеале андрагогическая модель должна накладываться на хорошо 
подготовленное основание — взрослые люди, специалисты должны быть готовы к 
сотрудничеству с преподавателем, т.е. в школе и во время получения базового 
образования должны быть заложены основы активной позиции к обучению.



Создание эффективной системы непрерывного образования для специалистов в 
области учета, безусловно, является важным делом на пути создания обучающейся 
бухгалтерии, но не единственным. В данном случае нельзя забывать об образовании и 
экономической культуре реальных и потенциальных пользователей информации.

Как мы уже подчеркивали, если работа по созданию финансовой отчетности не 
находит своего потребителя, то все усилия по созданию адекватной бухгалтерской 
субкультуры могут оказаться напрасными.

Финансовая информация необходима прежде всего экономически активным 
членам общества. Владение нужной информацией в конечном итоге определяет успех 
любого бизнеса. С другой стороны, наличие необходимой информации не является 
достаточным условием успеха какого-либо дела. Нужно грамотно воспользоваться 
существующими информационными ресурсами и что важно - захотеть ими 
воспользоваться, т.е. речь идет об экономической активности реальных и потенциальных 
участников делового мира.

Умение анализировать информацию — важное качество делового человека, но 
способность взять на себя предпринимательские риски, быть экономически активным 
субъектом — это первичное условие воспитания делового человека, которому вообще 
может понадобиться финансовая информация.

У экономически активного человека должно быть развито экономическое 
мышление, которое можно определить как процесс познания экономической реальности, 
осознания своего места в экономических отношениях и выработки на этой основе 
принципов и способов деятельности. Осмысление экономической реальности является 
необходимым условием осознанного участия личности в принятии и реализации 
экономических решений. Непосредственно и опосредованно экономическое мышление 
формирует экономическое поведение, а также экономическую культуру, являясь ее 
составной частью.
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В любом обществе культурные стереотипы являются устойчивыми и 

консервативными. Но глобализация и общественный прогресс не оставляют нам другой 
возможности, как корректировать экономическую культуру прежде всего посредством 
обучения и воспитания. И для включения новых ценностных ориентации в 
экономическую культуру общества важен уровень экономической культуры не только 
экономистов, но и экономически активных людей, участвующих в деловой жизни 
общества в широком смысле слова.

Здесь, в свою очередь, можно выделить определенные элементы экономической 
культуры, необходимые таким экономически активным субъектам:

• черты характера, способствующие экономической активности;
• определенная экономическая грамотность (знание объективных экономических 

законов);
• умение работать с экономической информацией,
• определенное экономическое мышление и интуиция. Формирование 

экономической культуры как составной части общей культуры личности необходимо 
осуществлять с младшего возраста. Для воспитания качеств, нужных экономически 
активному человеку, должна быть создана соответствующая информационная среда. 
Основная роль в плане создания такой среды должна быть отведена средствам массовой 
информации и начальной школе. Конечно, в решении этой задачи особое место и роль 
принадлежат учителю начальных классов, который сам должен обладать необходимым 
набором знаний и развитым экономическим мышлением, по крайней мере, теоретически 
владеющему основами экономики, методикой экономического образования.

С раннего возраста будущие специалисты и участники общественного 
производства должны с помощью педагога развивать экономическое мышление и 
сознание на уровне, соответствующем их возрастным особенностям. Педагогическая 



деятельность должна быть направлена на формирование умений и навыков, связанных с 
присущей младшим школьникам экономически целесообразной деятельностью, на 
привитие этических норм поведения, в том числе и в деловых отношениях.

Как это сделать, является вопросом научного поиска соответствующих 
специалистов — психологов и педагогов, которые в настоящее время действительно 
озадачены данной проблемой, что видно по многочисленным публикациям в 
профессиональной печати, по научным спорам о том, нужно ли вводить специальную 
дисциплину по экономике в учебную программу начальной школы или решить задачу 
посредством включения соответствующего материала во все предметы [185].
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На сегодняшний день педагогический поиск позволил обозначить принципы 
формирования экономически активной личности:

• возрастная целесообразность — в каждом возрастном периоде целесообразно 
воспитание определенныхделовых качеств;

• последовательность — элементарные деловые характеристики, сформированные 
на одном этапе, становятся основой формирования более сложных качеств;

• интегративность - необходим комплексный подход, объединяющий 
возможности учебных предметов и всех элементов учебно-воспитательного процесса в 
решении единой воспитательной задачи;

• практическая ориентация — включение обучающихся в разноплановую 
созидательную деятельность, способствующую формированию опыта деловой активности 
[245].

Нельзя не согласиться с мыслью, что формирование современного экономического 
мышления невозможно без соответствующего воспитания, представляющего собой 
целенаправленное воздействие на членов общества для выработки у них совокупности 
взглядов и представлений, подходов к оценке и принятию решений. «Одна из задач 
экономического воспитания - помочь будущим специалистам на основе знаний о том, что 
из себя представляют новые экономические отношения, находить достойное в них место. 
У специалистов предстоит выработать соответствующие навыки экономического 
поведения, максимально предупреждающие возможные разочарования и стрессы» [237, с. 
29].

Большое внимание необходимо уделять изучению экономики в вузах, не 
занимающихся подготовкой экономистов, особенно если учесть, что современные 
студенты-неэкономисты не получили даже начальной экономической подготовки в школе. 
По мнению специалистов, «грамотно организованный учебный процесс, даже при 
небольшом количестве часов, выделенных на курс, позволяет достичь поставленных 
целей» [222, с. 109].

По справедливому замечанию Т. Терюковой, изучение современной 
экономической действительности не может основываться только на чтении учебников и 
учебных пособий [222]. Рассматривая данную проблему, мы в первую очередь обращаем 
внимание на качества, которые необходимы потенциальным пользователям продукта, 
создаваемого бухгалтерами, т.е. отчетности, но при этом мы, безусловно, осознаем, что 
проблема гораздо шире, и, конечно, основная цель экономического образования — это 
воспитание экономически активного гражданина.

Для формирования качеств, необходимых при решении задач востребованности 
отчетности, студенты-неэкономисты помимо формаль
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ных знаний должны овладеть навыками аналитической работы. Желательно также 

присутствие в образовательном процессе междисциплинарных связей специальных и 
экономических предметов.

В данном случае можно еще раз возвратиться к тезису о том, что одним из 



основных современных направлений педагогики являются не узкоспециализированные 
знания, а инвариантные знания, способствующие целостному восприятию научной 
картины действительности, интеллектуальному развитию личности и ее адаптации в 
быстро изменяющихся социально-экономических и производственных условиях.

«Если раньше можно было ограничиться дифференцированным овладением 
дисциплинами, в настоящее время практически любая проблема требует синтеза 
дисциплинарных знаний. Современная методология познания ориентирована на 
постижение целостности, на переход от типичного (модельного) подхода и 
абстрагированного обобщения к интегральному синтезу реальной ситуации» [186, с. 15].

По мнению В.Г. Фандиной, основными характеристиками таких знаний являются:
• вертикаль и горизонталь знаний, предполагающие совокупный объем 

теоретических знаний, осознанных и доведенных до умений, при этом вертикаль 
предполагает определенную изолированность отдельных знаний, в то время как 
горизонталь отражает взаимозависимость знаний;

• системность знаний;
• оперативность и гибкость знаний, при этом оперативность характеризуется 

числом способов, с помощью которых обучающийся может оперативно применить 
знание, гибкость проявляется в готовности к самостоятельному нахождению способа 
применения знаний при решении нестандартных задач или выборе вариаций способов 
поиска наилучшего решения;

• обобщенность и конкретность знаний, где первая характеристика позволяет 
обучающемуся проявить общую компетентность, а конкретность знания подразумевает 
умение применять знания при решении практических задач, базируясь на обобщенных 
знаниях;

• осознанность и прочностьзнаний, которые характеризуют осмысленное 
применение и уверенное использование знаний и умений [237]. 

На наш взгляд, помимо того, что междисциплинарные знания способствуют 
креативному мышлению, являются основой непрерывного образования, они представляют 
собой своеобразный инструмент формирования профессиональных субкультур. 
Профессиональные субкультуры взаимодействуют в рамках единой культуры, привнося 
чтото новое в собственную субкультуру, основываясь на междисциплинарных знаниях.
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По отзывам преподавателей, работающих со студентами неэкономических 

специатьностей, студенты из-за ограниченного объема учебного времени еще больше, чем 
студенты-экономисты ощущают разрыв между преподаваемой экономической теорией и 
реальной жизнью. Такое положение дел вместо знаний может принести только еще более 
негативное отношение студентов к происходящим переменам в экономической жизни 
страны и не будет стимулировать экономическую активность в будущем.

Для устранения такого негативного положения высказываются даже предложения 
по разработке «стандарта экономической культуры» выпускника вуза неэкономического 
профиля, определяющего, какими знаниями и умениями в экономической жизни общества 
должен обладать специалист и гражданин своей страны [222, с. 117].

Таким образом, коррекция экономической культуры в целом будет рождать спрос, 
если можно так выразиться на «продукт» бухгалтерского труда, оказывая влияние и на 
профессиональную бухгалтерскую субкультуру. С другой стороны, должно быть 
организрвано «движение навстречу», т.е. необходимо найти адекватные методики 
обучения и воспитания для специалистов в области бухгалтерского учета. Методики 
подготовки студентов-экономистов, конечно, должны учитывать общемировые тенденции 
развития образования, но в то же время при разработке образовательных программ 
необходимо учитывать и определенные особенности профессиональной субкультуры и 
среды, которые должны чувствоваться студентами с первых дней обучения в вузе.

Одной из особенностей бухгалтерского образования является формирование 



способности профессионального суждения. Способность профессионального суждения 
можно отнести к неявным (неотчуждаемым) знаниям. Ведь известным является факт, что 
далеко не все знания можно приобрести с помощью лекций или книг, не говоря уже об 
умениях и навыках. «Лекции и книги дают такие знания, которые благодаря языку 
отчуждаются от одной и передаются другой личности. Но существуют и такие знания, 
которые принципиально неотчуждаемы в сложившихся условиях, а потому их нельзя 
передавать в форме текста. Это профессиональные знания, составляющие личный опыт 
специалиста. Эти знания приобретаются при непосредственном общении с 
высококвалифицированным практиком. Именно при таком общении знания, 
приобретаемые из книг или лекций, становятся знаниями практически значимыми и 
реально освоенными» [75, с. 28].

В предыдущих подразделах была высказана мысль о том, что улучшить владение 
профессиональными когнитивными знаниями, обрести профессиональные навыки можно 
с помощью консультантов. В контексте системы непрерывного образования считаем, что 
данную
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практику можно использовать для выработки основ профессионального сужден ия 

у будущих специалистов и реально занимающихся профессиональной деятельностью, но 
нуждающихся в коррекции профессионального поведения.

В условиях отсутствия полноценной практики для студентов необходима 
интеграция профессионального консультирования и собственно обучения будущих 
специалистов по учету и повышению квалификации практиков. Интегрированный подход 
к профессиональному обучению и воспитанию можно организовать в вузе с достаточно 
развитой системой повышения квалификации и обширной базой данных профессионалов, 
которые ранее проходили обучение и постоянно повышают свою квалификацию. 
Повышение квалификации при этом не должно рассматриваться как исключительно 
дополнительный заработок внебюджетных средств. Повышение квалификации 
необходимо признать как равноценный компонент подготовки специалистов наравне с 
обучением студентов. Тогда мы будем иметь базу обучения профессиональным навыкам в 
рамках системы, совмещающей функции обучения студентов, повышения квалификации 
специалистов в пределах учебного заведения, что в конечном итоге обеспечит 
практическую реализацию теоретически полученных знаний.

В идеальном варианте, конечно, недостаточно вовлечения специалистов-практиков 
в учебный процесс, желательно участие преподавателей вузов в профессиональном 
консультировании в организациях, где бы они совместно со специалистами-практиками 
могли выявлять существующие проблемы и искать эффективные пути их решения.

На наш взгляд, интеграция базовой подготовки и повышения квалификации 
позволит обеспечить основы формирования профессионального суждения, прежде всего у 
будущих специалистов. Опросы студентов старших курсов показывают, что они 
психологически не готовы начинать самостоятельную профессиональную деятельность, 
что приводит к довольно длительному сроку «вхождения в профессию», а в худшем 
случае вообще к неспособности принимать самостоятельные решения и высказывать 
профессиональные суждения.

В связи с этим в образовательных программах значительное место необходимо 
отводить приобретению практических навыков, возможности общения будущих 
специалистов с высокопрофессиональным практиком. Профессиональное суждение 
складывается из личного опыта специалиста и является порождением знаний, которые, 
как известно, принципиально неотчуждаемы, а потому их нельзя передавать в форме 
текста (неявные знания). Такие знания возможно приобрести только в процессе реальной 
профессиональной деятельности, решая нестандартные задачи, но основы подобных 
знаний можно заложить при непосредственном общении с высококвалифицированным 
практиком.
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Считаем, что в учебных программах обучения студентов и слушателей курсов 

повышения квалификации особое место необходимо отводить специальным практикумам 
с разбором конкретных учетных проблем, в обсуждении которых принимали бы участие 
специалисты-практики. Причем было бы идеальным вариантом, если у специалистов 
имелись различные суждения по обсуждаемым вопросам. Анализ всех аргументов за и 
против, безусловно, способствовал бы осмыслению проблемы и будущими 
специалистами.

В конечном итоге подобное направление в образовании помогает развитию у всех 
участников процесса способности по-новому взглянуть на уже существующее и сделать из 
этого новые выводы; развитию навыков квалификации известных и общепринятых 
положений и видения всего, что отклоняется от привычной нормы; развитию способности 
к разумному профессиональному риску ради завоевания новых позиций в избранной 
сфере деятельности; развитию воображения и способности переносить представления и 
образы из одной сферы деятельности в другую.

Практическая реализация включения подобных практикумов в учебный процесс 
может быть обеспечена, если процесс обучения студентов совмещать с разбором 
практических ситуаций для специалистов-практиков с целью решения проблем, 
возникающих в реальности. Такие практикумы можно организовать на базе учебно 
методических центров, функционирующих в вузах.

При успешном проведении подобных занятий мы можем, во-первых, превратить 
формальное повышение квалификации по заранее заданным темам и программам в 
реальное. Во-вторых, дать возможность специалистам-практикам услышать различные 
мнения по спорным вопросам, что, безусловно, повысит качество решения задач, воз-
никающих на практике. В условиях предлагаемого подхода к обучеию обретение новых 
знаний и формирование навыков их применения осуществляются комплексно. 
Циклическое построение системы как нельзя лучше вписывается в концепцию создания 
действительно непрерывного образования и предусматривает регулирование процесса 
обучения на основе анализа информации, поступающей по каналу обратной связи. Кроме 
того, ускоряется процесс применения специалистами-практиками вновь обретенных 
знаний на практике. В-третьих, у студентов, наблюдающих за ходом дискуссии, а может 
быть и участвующих в обсуждении, это будет способствовать рефлексированию над 
проблемой и развитию мыслительных способностей.

В рамках проведения практикумов возможно использование игровых 
экспериментов и игрового моделирования, что при активном участии специалистов-
практиков позволит интерактивно совершенствовать вариантную часть игрового 
механизма системы обучения.
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Помимо, задач обучения и воспитания такие практикумы могут позволить сделать 

анализ частных учетных проблем организаций и стать основой для обеспечения 
универсальных научных выводов. Такое смелое предположение основывается на том, что 
в результате выявления общих черт учетных проблем в ряде организаций, сотрудники 
которых участвуют в обсуждении, и игрового моделирования учетно-финансовой 
деятельности может быть сформирована инвариантная часть системы, обобщающая опыт 
решения практической учетной проблемы.

Кроме того, положительного эффекта для базового профессионального-
образования можно достичь не только организуя процесс наблюдения студентами хода 
дискуссии, но за счет формирования инвариантной части обучающей системы, которую 
можно будет ввести в игровое моделирование учетных ситуаций в рамках 
соответствующих учебных курсов и на этой основе сформировать стереотипы 
профессионального поведения у будущих специалистов по учету. Совместное 
использование инвариантной и вариантной частей обучающей системы в режиме игровой 



имитации, показывающей, например, экономические последствия применения того или 
иного положения учетной политики, позволяет создать условия, максимально 
приближенные к реальным.

Таким образом, в случае применения предлагаемого подхода мы можем говорить о 
реальной интеграции базового профессионального образования и системы повышения 
квалификации в единый процесс непрерывного образования.

Считаем, что рассмотренная интеграция позволяет обеспечить единство 
обучающего и воспитательного процесса и будет способствовать формированию личности 
выпускника вуза, обладающей индивидуальностью, способностью к непрерывному 
образованию, к гибкому изменению способов своей образовательной, профессиональной 
и социальной деятельности, умением работать с другими и над собой, причем работать не 
по шаблону, а с учетом меняющихся условий и требований общества.

Мы отдаем себе отчет, что истинная интеграция потребует дополнительных усилий 
со стороны профессорско-преподавательского состава и потребует определенного 
«переходного» периода. Поэтому первоначально организацию специальных практикумов 
в рамках базового профессионального образования можно рассматривать 
какдополнительное образование.

Только при этом дополнительное образование не следует рассматривать как нечто 
ущербное. По мнению ряда специалистов [161], в наших условиях дополнительное 
образование имеет существенное преимущество перед образованием, предусмотренным 
стандартом. По
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скольку преподаватели благодаря отсутствию жестких стандартов, имеют 

возможность «трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания -
умения — навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся —
познавательных, личностных и духовно-нравственных. Целью в этом случае становится 
создание развивающей образовательной среды, которая помогла бы каждому учащемуся
проявить заложенное в нем от природы творческое начало, т.е. обрести способность быть 
субъектом своего развития» [161, с. 67].

Рассматривая проблемы образования в целом и проблемы профессионального 
образования, нельзя не обратить внимание на реально существующие и будущие 
сложности в работе профессорско-преподавательского состава, связанные с 
реформированием процесса. Говоря об образовании, роль преподавателя нельзя 
переоценить. Современные тенденции в образовании должны быть осознаны прежде всего 
преподавателем. Он должен понимать, что переход образования на личностно 
ориентированное требует изменения его функций и обязанностей как специалиста и как 
личности.

Вместе с тем преподаватель вуза в подавляющем большинстве случаев имеет 
только профессиональную подготовку в соответствии с полученной специальностью. И, 
по мнению профессора Гурье, входе преподавательской деятельности он еще более 
углубляет свою специализацию, все более прагматично подходит к вопросам подготовки 
будущего специалиста [50].

Если говорить конкретно о преподавателях, занимающихся подготовкой 
специалистов по учету, то постоянно растущие потоки профессиональной информации, 
которые, по крайней мере, должны быть усвоены ими самими, являются ограничивающим 
фактором для развития специалиста как преподавателя. Ситуацию углубляет отсутствие 
даже минимальной изначальной психолого-педагогической подготовки, позволяющей 
развивать педагогическую рефлексию. Методики преподавания в этом случае 
формируются стихийно методом проб и ошибок либо заимствуются у коллег. Хорошо, 
если преподаватель человек талантливый, и, в конце концов, он интуитивно выбирает 
правильный путь в своей преподавательской деятельности, в противном случае, даже если 
он обладает отличными специальными знаниями, как педагог он будет не состоятельным. 



Вместе с тем процесс реформирования учета и общественные преобразования в целом, 
сопровождающиеся изменениями в системе ценностей, требуют не только изменений 
методик обучения, но и усиления воспитательной функции образования. Педагог, 
озабоченный исключительно передачей информации своим студентам, вряд ли сможет 
обеспечить единство обучения и воспитания. Действительно, в современных 
экономических вузах
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практически не уделяется внимания воспитанию будущих специалистов, отсюда и 

многие этические проблемы в профессиональной среде.
Не владея современными знаниями в области педагогики и психологии, 

преподавателю вуза трудно преодолеть стереотипы авторитарного обучения и освоить фас 
ил итац ионную педагогику. Руководствуясь устаревшими подходами, преподавателю 
будет невозможно выполнить основную свою функцию — обеспечить условия, 
благоприятные для обучения и воспитания современного специалиста в условиях 
возрастании турбулентности внешней среды.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что для успешности 
реформирования образования необходимо обеспечить опережающий характер подготовки 
преподавателя по отношению к подготовке специалиста, причем речь идет как о базовом 
профессиональном образования, так и о послевузовском.

Динамичные процессы в обществе требуют от преподавателя изменения 
мышления, требуют новых знаний не только в научно-профессиональной области, но и 
новых знаний общеметодологического характера, способных объяснить тенденции 
изменения окружающего мира. Здесь многое зависит от культуры преподавателя, его 
нравственно-этических характеристик, определяющих силу воздействия на обучающихся 
с целью формирования их как специалистов и граждан. Для формирования необходимых 
качеств преподавателя, по мнению ряда специалистов [88], целесообразно в рамках 
проведения курсов повышения квалификации преподавателей в цикле спецдисциплин 
иллюстрировать такие особенности научного знания, как недостижимость абсолютной 
истины, неоднозначность интерпретации экспериментальных фактов, неоднозначность 
связи «теория — эксперимент», т.е. актуализировать значимость критического стиля 
мышления. «В цикле психолого-педагогических дисциплин требуется иллюстрация 
необходимости критического осмысления структуры учебного материала на уровне 
программы учебного курса, ее элементов, отдельных разделов, глав и параграфов, исходя 
из степени их соответствия общедидактическим принципам и критериям отбора учебного 
материала» [88, с. 20].

Считаем, что нельзя говорить о каких-то успехах в процессе реформирования 
национального учета и системы образования, не обеспечивая опережающую подготовку и 
повышение квалификации преподавателей. Если говорить о повышении квалификации 
преподавателей высшей школы, то наряду с расширением кругозора по специальным 
дисциплинам, следует акцентировать внимание на культурологической доминанте, на 
развитии творческих способностей самих преподавателей, на создании для них условий, 
обеспечивающих потребность своего развития как творческой личности. Мы не можем 
говорить о лично
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стно ориентированном образовании, если сам преподаватель не является 

творческой личностью, потенциально способной развиваться.
Повышение квалификации преподавателей, естественно, должно опираться на 

андрогогическую модель, которая на основе всесторонней диагностики проблем и 
затруднений в профессионально-педагогической деятельности могла бы способствовать 
развитию личности преподавателя, формировать в конечном итоге инвариантный блок 
профессиональной компетентности педагога.

В целом развитие последипломного образования, в частности преподавателей 



вузов, должно идти по пути углубления дифференциации обучения с использованием 
новейших средств и подходов, позволяющих оптимальным образом использовать 
имеющиеся у обучающихся знания и опыт, индивидуальный стиль и способы усвоения 
новых знаний и видов деятельности, возможности рациональной организации процесса 
обучения для самореализации и развития личности профессионала, повышения его 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности, развития профессиональной 
самостоятельности и творческой активности.

Обобщая информацию, приведенную в данном подразделе, можно сказать, что к 
реформированию образования нужно подходить комплексно. Необходимо обеспечить 
развитие всех элементов: базовое профессиональное образование, послевузовское 
образование специалистов, обучение в процессе работы, послевузовское образование 
преподавателей. При этом опережающее развитие должна получить система повышения 
квалификации преподавателей. Во взаимодействии все элементы формируют 
интегрированную систему непрерывного образования. Отдельные элементы этой системы 
как бы наслаиваются друг на друга и одновременно только во взаимодействии друг с 
другом обеспечивают положительную динамику развития образовательного процесса в 
широком смысле слова. Очевидно, что реформирование отечественного учета должно 
осуществляться не только на основе реформирования профессионального образования, но 
и на основе реформирования школьного образования и непрерывного образования 
различных людей с неэкономическим образованием.

Подводя итог анализу, проведенному в данном разделе, необходимо вновь 
обратиться к функциям и задачам саморегулируемых организаций. Необходимость 
интеграции всех компонентов образовательного процесса приводит к мысли о том, что 
контроль за этим процессом должен осуществляться саморегулируемыми 
профессиональными организациями, что в принципе и предусматривается концепцией 
реформирования российского образования. Функция государства должна заключаться в 
координации деятельности саморегулируемых профессиональных организаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен комплексный подход к реформированию отечественного 

бухгалтерского учета. Реформирование учета должно сопровождаться синхронными 
правовыми изменениями и изменениями в сфере образования, воспринимаемыми в 
широком значении понятий.

Изучение направлений реформирования должно базироваться на выделении общих 
черт бухгалтерского дела (формационный подход) и на особенностях, вызванных 
культурными различиями (цивилизационный подход).

Методология исследования организационных культур и профессиональных 
субкультур должна исходить из двух противоположных начал — общего и частного, т.е. 
включать положительные характеристики формационного и цивилизационного подходов. 
Как было установлено, использование цивилизационного подхода в исследовании
динамики общественного развития, культур и субкультур не исключает возможности 
использования формационного подхода. Общий методологический подход применительно 
к изучению профессиональной субкультуры и культуры конкретной организации должен 
базироваться и на изучении общих черт независимо от национальных границ, и на 
особенностях, вызванных культурными различиями.

Использование формационного подхода обусловлено усиливающимися 
глобальными процессами, цивилизационный подход является обязательным при 
рассмотрении отличительных характеристик общественного развития, которые становятся 
более очевидными и закрепленными в правовой системе государства. Исходя из этого в 
работе было предложено определять и классифицировать модели и системы 
бухгалтерского учета на основе выделения правовых семей и систем. Правовая система 
государства в широком смысле слова является отправной точкой регламентации учетных 



процедур и вопросов составления отчетности. Реформирование отечественного учета 
невозможно без четкого изучения факторов, оказывающих влияние на развитие учета; без 
определения классификации моделей учета в соответствии с принадлежностью 
государства к определенной правовой семье. Необходимо находить общие точки 
соприкосновения и на этой основе вырабатывать общие концептуальные подходы к 
регламентации вопросов составления отчетности, а центральным звеном поиска должны 
стать общие черты правовых семей и систем.

Национальное право является ограничителем использования стандартов и 
принципов, выработанных в иной социально-экономической и культурной среде. 
Обоснованный методологический подход к
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изучению профессиональной бухгалтерской субкультуры обусловливает создание 

стандартов, не противоречащих международным, и в то же время соответствующих 
этноэкономике, включающей духовные, национально-этнические, психологические, 
морально-этические компоненты. То есть перед реформаторами учета должна быть 
поставлена задача унификации всех возможных учетных компонентов и сохранения 
элементов, обеспечивающих функционирование этноэкономики.

Правовое ограничение использования международных стандартов, либо 
стандартов, используемых в условиях иной социально-экономической среды, диктует 
необходимость заниматься сравнительными исследованиями. В работе доказано, что 
такие исследования принесут положительный эффект только путем сравнения систем в 
целом. Такая процедура представляет определенную сложность: учетные проблемы могут 
быть «размыты» в социально-экономической и правовой среде; от исследователя 
потребуются широкие знания не только в сфере учета и экономики. Но в условиях 
действительной потребности и реального желания сближения учетных систем-иного пути 
нет.

Последовательность процедур сравнения представляется в следующем виде: 
первоначально сравниваются писаные нормы; изучаются видимые причины различий; 
анализируется реальное нормопримене-ние, при котором не обойтись без 
социологических опросов, изучения системы и проблем профессионального образования. 
При таком подходе изучаются не только писаные нормы, но и реальное нормоприменение, 
и в конечном итоге становится ясно, возможно ли реальное сближение изучаемых систем 
в обозримом будущем.

Правовые ограничения использования международных норм и принципов 
составления отчетности в наших условиях дополняются рядом сопутствующих факторов, 
тормозящих процессы реформирования: малый интерес к финансовой отчетности со 
стороны внешних пользователей внутри страны; приверженность специалистов 
государственному регулированию экономики и государственной регламентации учета; 
«женский» характер бухгалтерской профессии; наличие большой доли специалистов с 
базовым неэкономическим образованием, вынужденных заниматься бухгалтерским делом. 
Воздействуя на управляемые факторы, формирующие бухгалтерскую субкультуру, для 
достижения заявленных целей и задач реформы необходимо: сформировать определенные 
ценностные ориентации, способствующие использованию информации финансовой 
отчетности внешними пользователями; откорректировать ценностные ориентации 
специалистов по учету, позволяющие ориентироваться при составлении отчетности на 
множество внешних пользователей, применять профессиональное суждение, использовать 
информацию бухгалтерского учета

219
в целях управления организацией, соотносить задачи бухгалтерии со 

стратегическими целями и задачами организации; обеспечить ориентацию 
организационной культуры в целом и бухгалтерской субкультуры на рыночные ценности.

На культуру организации и профессиональные субкультуры, естественно, 



оказывают влияние и частные культуры отдельных сотрудников, а особенно 
индивидуальные культуры руководства. Существующие традиции, ритуалы, ценностные 
установки могут поддерживаться или отвергаться личностными культурными 
установками. Поэтому первым шагом к формированию организационных культур и 
бухгалтерских субкультур, адекватных современным общемировым тенденциям, 
безусловно, является продуманная система образования, в идеале позволяющая создавать 
новые ценностные ориентации.

Добиться каких-либо положительных сдвигов в ценностных установках можно 
только посредством развития всех образовательных компонентов: базового 
профессионального образования, послевузовского образования специалистов, обучения в 
процессе работы, послевузовского образования преподавателей. При этом опережающее 
развитие должна получить система повышения квалификации преподавателей. Во 
взаимодействии все компоненты формируют интегрированную систему непрерывного 
образования. Взаимодействуя друг с другом, образовательные компоненты обеспечат 
положительную динамику развития образовательного процесса в широком смысле слова.

Особенностью формирования и коррекции бухгалтерской субкультуры является 
учет экономической культуры всех членов общества как потребителей бухгалтерского 
труда - информации для внешних пользователей. Поэтому коррекция бухгалтерской 
культуры должна осуществляться не только на основе реформирования 
профессионального образования, но и на основе реформирования школьного образования 
и непрерывного образования людей с неэкономическим образованием.

Глубинные перемены, в ходе которых достигается изменение ценностных 
установок, поведения людей при одновременном изменении процессов, методов, 
стратегий и систем регулирования, невозможно представить себе без обучения, без 
создания нового знания. В современном мире недостаточно изменения организационных 
структур и систем, если им не сопутствуют перемены в мышлении, в организационных и 
профессиональных культурах, которые в свою очередь не смогут быть осуществимы без 
обучающих процедур, нуждающихся в постоянной поддержке.

В процессе поддержания обучающих процедур важное значение должно быть
отведено бухгалтерии. В зарубежной практике корпора
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тивная отчетность становится элементом формирования обучающей среды для 

менеджеров компаний и для всех заинтересованных внешних пользователей. 
Современные тенденции изменения корпоративной отчетности западных компаний в 
полной мере соответствуют концепции обучающейся экономики.

В условиях отсутствия развитого рынка ценных бумаг успех процесса создания 
своеобразной обратной связи при формировании обучающей среды может зависеть только 
от саморегулируемых профессиональных организаций. Региональные профессиональные 
саморегулируемые организации могут являться основным звеном механизма связи между 
партнерами по созданию обучающей среды. Непосредственное взаимодействие 
участников диалога, общий культурный опыт имеют исключительное значение для 
информационного обмена и развития способностей к обучению. Обучающая среда при 
этом должна охватывать, как минимум, следующих субъектов: обучающуюся 
организацию в целом; обучающуюся бухгалтерию; территориальную саморегулируемую 
профессиональную организацию, входящую в национальное или международное 
объединение; появляющихся заинтересованных внешних пользователей.

Все обучающие программы и технологии должны быть направлены на 
поддержание обучающей среды. Они должны исключать фрагментацию знания, развивать 
системное мышление, способствовать совершенствованию личности, формировать 
интеллектуальные модели и общее видение, предусматривать групповое совместное 
обучение.

Инфраструктурой постоянно возобновляемого обучающего процесса может стать 



стратегический управленческий учет, создающий мониторинг развития организации. В 
свою очередь финансовый контроль, являющийся составной частью стратегического 
управленческого учета, призван обеспечить необходимую обратную связь для 
обучающего процесса.

Сложность задач построения системы финансового мониторинга диктует 
необходимость обратиться к внешнему консультированию на базе саморегулируемых 
профессиональных организаций. Для обеспечения положительных примеров 
организационных изменений саморегулируемым профессиональным организациям 
следует первоначально ориентироваться на те организации, на базе которых быстрее 
других можно будет увидеть положительные изменения. Основанием для выбора таких 
организаций является личность руководителя и их организационная культура, которая 
может обеспечить сравнительно быструю обратную связь. Чем выше скорость обратной 
связи, тем быстрее видны организационные изменения. Быстрота обратной связи не в 
последнюю очередь зависит от проницаемости
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внутриорганизационных границ, которые существуют даже в самых мобильных 

культурах. Для создания обучающей среды очень важно, в какой степени они 
ограничивают взаимодействие персонала и тормозят обучающие процессы.

Приступая к формированию обучающей среды, нужно иметь в виду, что атмосфера 
в организации влияет на качество и скорость обучающих процессов. На эффективность 
создания обучающей среды существенным образом влияет отношение персонала 
организации к знаниям и процессу создания знаний, от того, как персонал 
взаимодействует друг с другом, зависит успешность усвоения новых знаний. Такие 
организации способны стать авангардом формирования обучающей среды региона.

Итогом всей работы является обоснование сложности процесса реформирования 
учета. Реформирование учета не может иметь успеха без изменения культуры 
использования экономической информации как внешними, так и внутренними 
пользователями, без изменения отношения к составлению отчетности, без обретения 
культуры соотнесения задач бухгалтерии со стратегическими целями и задачами 
организации, без ориентации организационной культуры в целом и бухгалтерской 
субкультуры в частности на рыночные ценности.

Реформирование учета сопряжено с коррекцией ценностных установок как 
потребителей информации финансовой отчетности, так и составителей. Такую коррекцию 
можно осуществить, рассчитывая на значительный временной период, путем создания 
обучающей среды для всех выделенных субъектов. К формированию обучающей среды 
должен быть использован системный подход. Основная роль в создании обучающей 
среды объективно принадлежит саморегулируемым профессиональным организациям. 
Обучающие процедуры должны быть ощутимы и действенны во всех сферах 
профессиональной деятельности, в том числе присутствовать и в структуре положений по 
бухгалтерскому учету. Предложенный системный подход к коррекции профессиональной 
бухгалтерской субкультуры позволит двигаться однонаправленно с общемировыми 
тенденциями использования экономической информации и в то же время сохранять 
необходимые отличительные особенности, связанные с объективно существующим 
культурным ядром общества.
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Рис. 1.1. Формирование организационной культуры



Рис. 2.1. Взаимовлияние международного и внутреннего права, 
МСФО и национальных стандартов
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Рис. 2.2. Цель сравнительного анализа 
моделей и систем учета



Рис. 3.1. Значение корпоративной отчетности в обучающем процессе



Рис. 3.2. Обучающаяся экономика
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Рис. 3.3. Генерирование нового знания


