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Наука о бухгалтерском учете

Многообразие и сложность процесса
управления хозяйственной жизнью общества
вызывает необходимость его отражения на
уровне научного познания. Этим объектив-
ным обстоятельством обусловливается суще-
ствование как экономической науки в целом,
так и ее отдельных составляющих, к числу
которых относятся бухгалтерский учет, ана-
лиз, контроль.

Постановка вопроса о бухгалтерском
учете как особой сфере науки представляет-
ся весьма актуальной и интересной. Ведь
сами по себе различного рода исследования,
проводимые в области бухгалтерского учета,
анализа и контроля, нередко нуждаются в
подтверждении их научного статуса. Иден-
тификация исследований на предмет науч-
ности может осуществляться только на ос-
нове оценки их соответствия общефилософ-
ским взглядам на такое глобальное понятие,
как наука.

Философские определения науки име-
ют довольно давнюю историю и отличаются
известным разнообразием. Принято считать,
что научный уровень познания окружающей
действительности возник как следствие раз-
вития ремесел, духовных и культурных тра-
диций. В древние века научное познание
отождествлялось с теми процессами, кото-
рые были обусловлены конкретной предмет-
но-практической производственной деятель-
ностью. Следующим этапом развития науки
стало формирование более целенаправлен-
ного познания реалий окружающего мира с
акцентом на доказательства и условия ис-
тинности новых знаний (примерно с VI в.
до н. э.). Развитие западноевропейской ци-
вилизации XVI-XVII вв. привело к призна-

нию обществом существования науки как
таковой, как особого феномена человеческой
деятельности. Бурное развитие естествозна-
ния основывалось на экспериментально-ма-
тематическом доказательстве научных истин.
С созданием в 1662 г. Лондонского королев-
ского общества и в 1666 г. Парижской есте-
ственнонаучной академии наука завоевыва-
ет статус особого социального института.

В настоящее время важнейшая роль
науки в жизни общества не подвергается
сомнению. В наиболее общем виде науку
можно определить как особую сферу чело-
веческой деятельности, которая направлена
на создание новых достоверных знаний о
естественно-природной, социальной и духов-
ной реальности. Основоположник наукове-
дения Дж. Бернал писал, что «наука может
рассматриваться как институт, как метод, как
накопление традиций, знаний, как важней-
ший фактор поддержания и развития произ-
водства, как один из наиболее сильных фак-
торов, формирующих убеждения и отноше-
ние к миру и человеку» [7]. В современной
философии и науковедении сформировалось
и закрепилось представление о науке как
социокультурном явлении, специфика кото-
рого выражается в признаках науки как спе-
цифической деятельности, системе знаний,
социальном институте, производительной
силе и форме общественного сознания. Ана-
лизируя бухгалтерский учет как науку, при-
ходишь к мысли о ее полном соответствии
этим общепринятым методологическим при-
знакам.

Для признания какой-либо отрасли зна-
ний в качестве самостоятельной науки следу-
ет с максимальной точностью идентифициро-
вать совокупность категорий, которые приня-
то относить к теории науки, а именно ее пред-
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мет и метод, сущность и содержание, цели и
задачи и т. д. Анализируя особенности пред-
мета экономики в целом, как наиболее общего
научного направления, приходишь к выводу,
что, пожалуй, ключевым ее понятием (наряду
с такими, как капитал, собственность, деньги
и др.) является категория стоимости, которая
имеет самые разнообразные формы проявле-
ния и представления, способы оценки и изме-
рения. Известны целые научные школы, сфор-
мировавшиеся на основе различных трактовок
стоимости. Можно говорить о том, что разли-
чия во взглядах на понимание категории сто-
имости были одной из причин эволюции клас-
сической школы политической экономии
(П. Буагильбер [2], Ф. Кенэ [6], А. Тюрго [19J,
А. Смит [18], Ф. Рикардо [14], Т.Р. Мальтус
[4], Ж.Б. Сэй [17], Н.У. Сениор [5]) через мар-
жинализм (И. Тюнен (20], Г. Гессен [4],
А. Курно [4], К. Менгер [10], Ф. Визер [3],
О. Бем-Баверк [1]) к неоклассическому направ-
лению (А. Маршалл [9], Дж.Б. Кларк [2; 4; 5]).
Сложность понимания категории стоимости
приводила к острой полемике между величай-
шими экономистами мира. Классическим при-
мером может служить, например, дискуссия
между автором теории трудовой стоимости
Ф. Рикардо [14] и А. Смитом [18]. Трактовка
стоимости А. Смита была столь глубока и нео-
днозначна, что позволило К. Марксу сделать
заключение о том, что у А. Смита четыре рез-
ко противоположных взгляда на стоимость, ко-
торые располагаются у него мирно рядом или
переплетаются друг с другом [4].

Многовековой опыт развития человечес-
кой цивилизации свидетельствует, что эта
категория применима и нриложима практи-
чески к любой одушевленной и неодушев-
ленной, реальной и виртуальной субстанции
объективного мира. Объектом стоимости
могут быть недра и продукты материального
производства, работы и услуги, люди и их
способности, политические решения и куль-
турные ценности, результаты интеллектуаль-
ного труда и даже, в известной мере, мораль-
ные ценности.

На протяжении всей своей истории эко-
номическая наука занята главным образом
исследованием закономерностей формирова-
ния, распределения и перераспределения не
столько величины произведенных товаров,
сколько величины созданных стоимостей как

отдельными производителями (через пока-
затели цены, себестоимости, фондов и др.),
так и отраслями и регионами (валовой внут-
ренний продукт, бюджет и т. д.). Наиболее
широко распространены понятия рыночной,
меновой, договорной, реальной, фактической
стоимости - во многом вследствие объек-
тивного существования и необходимости
изучения этих ее разновидностей. В резуль-
тате эволюции экономическая наука оказа-
лась весьма детально структурирована по
ряду общих (экономическая теория) и част-
ных прикладных (менеджмент, маркетинг,
финансы, денежное обращение, мировая эко-
номика, статистика и др.) направлений. До-
стойное место в ряду этих уважаемых наук
давно заняли и бухгалтерский учет, анализ
хозяйственной деятельности, аудит и конт-
роль - несмотря на все еще встречающееся
иногда неоднозначное отношение к бухгал-
терскому учету, что, тем не менее, дает осно-
вание рассматривать эту область человечес-
кой жизнедеятельности в качестве экономи-
ческой науки.

Прежде всего, это ярко выраженная спе-
цифичность предмета и метода бухгалтерс-
кого учета. Наш взгляд, особенностью пред-
мета бухгалтерского учета является то, что с
его помощью обеспечивается измерение и
формирование особого вида стоимости, ко-
торую можно назвать бухгалтерской или
учетной стоимостью. Сущность этого вида
стоимости можно раскрыть через следующий
синонимичный ряд. Это фактическая сто-
имость, так как она документально подтвер-
ждена. Это согласованная стоимость, по-
скольку ее величина сконструирована в со-
ответствии с законодательством и, следова-
тельно, признана всеми участниками
хозяйственной жизни (собственниками, го-
сударством, кредиторами, наемными работ-
никами и т. д.). Это справедливая стоимость,
ведь в ней находят отражение согласован-
ные интересы перечисленных выше участ-
ников бизнеса. Под влиянием международ-
ных стандартов термин справедливой стоимо-
сти применительно к бухгалтерскому учету
и отчетности становится в последнее время
доминирующим [23].

Таким образом, в качестве основной
цели бухгалтерского учета следует рассмат-
ривать измерение справедливой стоимости.
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Д.Л. ПАНКОВ 
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(В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет,
Ф.Ф. Бутынец, Н.Г. Чумаченко, Н.М. Малюга,
В.И. Стражев, П.Я. Папковская, И.С. Мацкя-
вичус) [8; 12; 16].

Важность бухгалтерского учета обуслов-
лена тем, что он является уникальным, един-
ственным в своем роде и общественно при-
знанным методическим инструментом эко-
номико-правового согласования экономичес-
ких интересов всех участников бизнеса по
поводу справедливого распределения зара-
ботанных доходов на уровне отдельно взя-
тых субъектов хозяйствования. Конечной
целью бухгалтерского учета является леги-
тимизация права собственников на ту часть
дохода, которая может быть присвоена ими
в соответствии с действующим законодатель-
ством и за установленный период. Естествен-
но, что ее достижение невозможно без серь-
езного научного обоснования. Это достига-
ется при помощи науки о бухгалтерском уче-
те и посредством бухгалтерского (на основе
определенных научно обоснованных учетных
принципов и специальных методов) измере-
ния активов, обязательств, капитала, дохо-
дов и расходов субъектов хозяйствования по
справедливой (согласованной, учетной, бух-
галтерской) стоимости.

Сущностная особенность бухгалтерско-
го учета заключается в том, что он обеспечи-
вает все заинтересованные стороны (соб-
ственников, наемных работников, органы
государственного регулирования, кредиторов,
инвесторов) объективной, сформированной
на общепринятых принципах и поэтому дос-
товерной информацией, которая необходи-
ма для принятия решений. В значительной
степени инвесторы применяют учетную ин-
формацию для определения результативно-
сти и целесообразности инвестирования
средств в тот или иной бизнес. Этот воз-
можно лишь на основе отражения реально
заработанных (обеспеченных деньгами) до-
ходов. Наемные работники судят о целесо-
образности продолжения работы на данном
предприятии за ту или иную заработную
плату в зависимости от ее величины и своих
ожиданий. Коммерческие банки на основа-
нии бухгалтерских отчетов решают, следует
ли снабжать предприятия кредитными ресур-
сами. Государство при помощи учетных и
отчетных данных оценивает уровень налого-

вой нагрузки на предприятие и состояние
расчетов с бюджетом. Фондовые биржи на
основе бухгалтерских отчетов во многом вли-
яют на котировки ценных бумаг субъектов
хозяйствования.

Поэтому в развитии бухгалтерского уче-
та, в качественном усилении его прикладно-
го значения, в повышении научного, соци-
ального и даже политического статуса объек-
тивно заинтересованы все участники хозяй-
ственной жизни общества - собственники
средств производства, наемные работники,
государство, кредиторы, инвесторы, банки. В
системе бухгалтерского учета отражаются
практически все финансовые, управленчес-
кие, маркетинговые и иные проблемы эко-
номической жизни общества. Отсюда про-
блемам совершенствования теории, методо-
логии, методики и организации бухгалтерс-
кого учета при расширении глобализации и
унификации мировой экономики необходи-
мо уделять постоянное внимание всем уче-
ным и специалистам, занимающимся эконо-
мическими исследованиями.

Развитие бухгалтерского учета
в условиях глобализации

Остановимся далее на наиболее акту-
альных проблемах теории бухгалтерского
учета, обусловленных процессами глобали-
зации мировой экономики.

Процессы глобализации мировой хозяй-
ственной жизни затрагивают экономические
интересы больших групп людей - иностран-
ных инвесторов и региональных производи-
телей; владельцев предприятий, наемных
работников и менеджеров; отраслевые и ме-
жотраслевые структуры; региональные инте-
ресы отдельных стран и различного рода
межгосударственных союзов; финансовые,
промышленные и торговые круги и т. д. В
той или иной степени весь этот сложный
комплекс противоречий сказывается на бух-
галтерском учете, который по определению
призван максимально объективно отражать
фактическое положение дел субъектов хозяй-
ствования. Являясь особой информационной
системой, бухгалтерский учет и отчетность
призваны показывать реальную картину на-
ращивания капиталов, источников формиро-
вания доходов и добавленной стоимости,
направлений распределения выручки и при-
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былей, размеров присвоения, потребления и
накопления.

Будучи в известной степени заложни-
ком интересов, учет вынужден обслуживать
как запросы владельцев предприятий, так и
налоговых служб, работников, управляю-
щих, кредиторов, органов социальной защи-
ты, профсоюзов. Вряд ли можно считать, что
в настоящее время такая задача решается в
рамках сложившейся системы учетных стан-
дартов, принципов и методов. Не секрет, что
существуют «двойные» бухгалтерии, иска-
женные балансовые данные, «спрятанные»
затраты и заниженные налоговые платежи,
«черный» нал и неучтенные выплаты за
труд. Даже считавшиеся до сих нор наибо-
лее современными аудиторские нормы и
учетные принципы США (GAAP) не стали
препятствием для фальсификации отчетно-
сти и последующего банкротства таких ги-
гантов, как «Энрон», и других крупнейших
корпораций. Можно констатировать, что
развитие теории, методологии, методики и
организации системного бухгалтерского уче-
та происходило с отставанием от темпов гло-
бализации и не гармонировало с новыми
структурами экономических интересов.
Учетные технологии по-прежнему настрое-
ны на отстаивание в первую очередь инте-
ресов собственников предприятий в ущерб
остальным заинтересованным сторонам.

Анализируя научные исследования пос-
ледних лет на постсоветском пространстве,
невольно приходишь к мысли о необходи-
мости проведения широкой полемики по наи-
более актуальной проблематике, о тенденци-
ях, характерных особенностях, критериях
новизны знаний и перспективе научных ис-
следований в области бухгалтерского учета.
Далее хотелось бы коснуться некоторых ас-
пектов современного состояния бухгалтерс-
кой науки.

Международные стандарты. В силу вов-
лечения стран бывшего СССР в глобальные
мировые экономические отношения все боль-
шее влияние приобретают международные
стандарты бухгалтерского учета и отчетнос-
ти (МСФО/МСБУ). В этой связи во мно-
гих диссертациях и монографиях выдвига-
ются научные идеи, уже зафиксированные
кем-то ранее в этих стандартах, что вызыва-
ет вполне закономерный вопрос о правомоч-

ности научного статуса таких работ и таких
ученых. Отдавая должное невероятной глу-
бине учетной мысли и сосредоточенному в
международных стандартах огромному опы-
ту ведущих бухгалтерских школ мира, необ-
ходимо, тем не менее, дать ответ на следую-
щие вопросы. Являются ли МСФО/МСБУ
фундаментальным научным трудом или это,
скорее, постоянно обновляемый коммерчес-
кий продукт, имеющий целью приносить эко-
номические выгоды его авторам? Следует ли
рассматривать нашим ученым содержащие-
ся в них положения как некий абсолютный
критерий истины в последней инстанции,
или это всего лишь разновидность междуна-
родной инструкции по ведению учета и со-
ставлению отчетности? Является ли новым
знанием намечающаяся тенденция измене-
ний содержания МСФО/МСБУ по направ-
лению не расширения, а сужения допусти-
мых к использованию в практике различных
учетных подходов, приемов, методов? (По-
чему, например, раньше расходы на НИОКР
можно было в зависимости от стадии либо
капитализировать, либо списывать на расхо-
ды периода, а сегодня только списывать?)

Субъективизм и классовость. Являясь по
своей сути сферой не естествознания, а, ско-
рее, социально-гуманитарных исследований,
наука о бухгалтерском учете подвержена
весьма сильному влиянию субъективных
факторов. Она отражает в своих постулатах
экономические интересы различных соци-
альных групп и классов (как правило, соб-
ственников предприятий). В этой связи не-
обходимо говорить о критериях истинности
науки (а не практики) о бухгалтерском уче-
те. Какой, например, размер капитализации
прибыли может быть признан научно обо-
снованным с точки зрения собственников,
наемных работников, государства? Достижим
ли вообще в этой области некий научно обо-
снованный компромисс? В состоянии ли не-
кое новое знание, добытое ученым-бухгалте-
ром, устранить противоречия между бухгал-
терами-практиками, налоговыми инспектора-
ми, аудиторами, инвесторами по поводу
справедливого распределения заработанных,
зафиксированных в учете и отраженных в
отчетности доходов? Является ли провозг-
лашаемая в МСФО/МСБУ справедливая
стоимость действительно справедливой с
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точки зрения всех участников экономичес-
кого взаимодействия? Как эта справедливая
стоимость коррелирует с другими «неспра-
ведливыми» видами стоимостей - истори-
чески сложившейся, рыночной, меновой, вос-
становительной, остаточной и прочими воз-
можными? Когда они совпадают, а когда нет?
На основании чьей субъективной точки зре-
ния достигается неуловимая объективность
справедливой стоимости? Определенную
трудность для ученого-бухгалтера (ставяще-
го перед собой цель вырабатывать объектив-
но истинные новые знания) имеет преодо-
ление присущего бухгалтерской профессии
ярко выраженного классового подхода, зак-
лючающегося в необходимости отражать ин-
формацию с позиций и в интересах главным
образом только одного класса - класса соб-
ственников. Трудно уличить международные
стандарты в большом пристрастии к отстаи-
ванию интересов общества в целом.

Пределы и ограничения. Интересным
представляется взгляд в будущее науки о
бухгалтерском учете с точки зрения оценки
потолочных пределов его предметной облас-
ти, совокупности приемов и методов. Разви-
тие физики осуществляется по направлению
все более углубляющегося проникновения в
тайны материального мира - расщепление
атомного ядра, постижение наноструктур и
т. д. А каковы ближайшие временные гори-
зонты исследований ученых-бухгалтеров?
Существуют ли некие объективные причи-
ны, способные задавать пределы и ограниче-
ния новых знаний бухгалтерской науки?
Активная компьютеризация и развитие ин-
формационных технологий уже значительно
изменили содержание бухгалтерской профес-
сии. Что дальше? Преобладавшая функция
пассивной фиксации фактов хозяйственной
жизни и переписывания цифр из одного до-
кумента в несколько других уходит в про-
шлое. Возможности сканирования полностью
автоматизируют весь учетный документоо-
борот плоть до отчетности. Все больше при-
знаков указывает на трансформацию учет-
ной профессии в сферу аналитики, переме-
щение функций на стадию обоснования и
принятия управленческих решений, заклю-
чения договоров с целью такого отражения
фактических операций, чтобы они соответ-
ствовали прогнозируемому собственником

финансовому результату. Представляется, что
присущее науке творчество, приводящее к
получению нового знания, все больше будет
концентрироваться и материализовываться
в особой управленческой информации, ко-
торая необходима для принятия адекватных
управленческих решений. В этой связи бо-
лее перспективной видится область иссле-
дований методов управленческого учета и
анализа, где возможности формирования
разнообразных информационных массивов
практически безграничны.

Коллективный одиночка. Объемы инфор-
мации о научных исследованиях растут
лавинообразно. Практически каждый иссле-
дователь сталкивается с проблемой каче-
ственной обработки максимально большого
количества разнообразных литературных ис-
точников в кратчайшие сроки для выработ-
ки нового знания, для создания новой науч-
ной продукции. Представляется, что наибо-
лее рациональной и эффективной формой
организации и проведения научных иссле-
дований в области бухгалтерского учета бу-
дут специальные лаборатории, сформирован-
ные вокруг нескольких лидеров, генерирую-
щих стратегические научные идеи в виде кон-
цепций, гипотез, теорий, систем и моделей.
Идея должна усилить свой специальный ста-
тус как особого наиболее ценного научного
продукта. Как показывает практический
опыт, генераторами концептуальных научных
идей в состоянии быть лишь немногие дей-
ствительно выдающие личности. Разработ-
кой идей, их развитием и детализацией мо-
гут заниматься коллективы молодых ученых,
выпуская и защищая коллективные моногра-
фии вместо написания личных диссертаций.

Основные направления
совершенствования бухгалтерского

учета в Республике Беларусь

Представляется, что совершенствование
бухгалтерского учета в условиях глобализа-
ции должно осуществляться по следующим
направлениям.

1. Дальнейшая унификация и стандар-
тизация принципов, норм и правил бухгал-
терского учета.

Возможности унификации и стандарти-
зации. Унификация и стандартизация бухгал-
терского учета может осуществляться «по
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вертикали» (агрегирование данных дочерних,
территориальных и т. п. компаний в рамках
единого холдингового объединения) и «по
горизонтали» (по отдельным объектам учета
и экономическим показателям). До настоя-
щего времени унификация в виде междуна-
родных и региональных учетных стандартов
осуществлялась преимущественно по более
простой - «горизонтальной» форме. Вероят-
но, и в дальнейшем рекомендательная уни-
фикация, официально регламентирующая
общепринятые точки зрения по бухгалтерс-
кому измерению стоимости, будет развивать-
ся по этому направлению. Перспективы «вер-
тикальной» (корпоративной) унификации
представляются достаточно проблематичны-
ми в силу естественной незаинтересованнос-
ти владельцев ТИК в прозрачности своих
счетов и отчетов.

Можно усомниться в том, что в природе
вообще когда-либо существовал полный кон-
солидированный финансовый отчет какой-
либо действительно гигантской международ-
ной корпорации, составленный по общепри-
нятым специфицированным нормам между-
народных бухгалтерских стандартов. И вот
почему. Во-первых, в силу широкой террито-
риальной разбросанности коммерческих под-
разделений и существования в этой связи
мультивалютных оценок, лишающих смысла
консолидацию с некой единой мировой ва-
лютой; во-вторых, из-за разнонаправленных
инфляционных процессов; в-третьих, по при-
чине существования разнохарактерных биз-
нес-структур (банков, промышленных концер-
нов, страховых, транспортных и иных компа-
ний, благотворительных фонд он, мультиме-
дийных объединений и т. п.); в-четвертых, в
силу отсутствия целесообразности глобально-
го агрегирования бухгалтерских отчетов боль-
шого количества разностильных субъектов
хозяйствования после того, как прибыли уже
сформированы и распределены.

Частота составления отчетности.
Принимая во внимание возросший динамизм
и мобильность экономических процессов,
увеличившуюся производительность труда,
а также быстродействие и масштабы между-
народных сделок, представляется целесооб-
разным увеличить частоту составления бух-
галтерской финансовой (внешней) отчетно-
сти и сделать ее не ежегодной, а ежемесяч-

ной или ежеквартальной. Такой подход даст
возможность более оперативно принимать в
расчет бухгалтерских показателей такой важ-
ный фактор, как время. Современные ком-
пьютерные технологии позволят это сделать
без существенного роста затрат на получе-
ние отчетных данных.

Отчет о движении денежных средств.
Думается, следует существенно модифици-
ровать состав и структуру отчета о движе-
нии денежных средств, сделав в нем акцент
на разделение «собственных» и «заемных»
финансовых потоков. Это позволит сделать
более прозрачным то, какие расходы денеж-
ных ресурсов (на текущее потребление, на
накопление, на дивиденды) осуществляются
за счет каких источников (выручка, прибыль,
кредиты, целевое финар1сирование, капита-
лы собственников). Рекомендуемые в насто-
ящее время «прямой» и «косвенный» мето-
ды составления отчетности о движении де-
нежных средств не дают полного представ-
ления о «принадлежности» оборачивающихся
на счетах предприятий денег.

Объекты учета. Возможно, следует рас-
ширить перечень объектов учета. В настоя-
щее время они группируются в основном по
пяти разделам: имущество, собственные ис-
точники, заемные капиталы, доходы и рас-
ходы. При этом трудно составить целостное
представление о характере сделок, невозмож-
но оценить действительные источники при-
ращения стоимости (использование дешевых
кредитов, курсовые валютные разницы, дис-
паритет цен на основные виды сырья и гото-
вую продукцию, манипуляции с расходами
и доходами будущих периодов, погашение
текущих расходов предыдущими накоплени-
ями прибыли или выручкой и т. д.). Это при-
водит к искажению налоговых баз, конеч-
ных финансовых результатов и оценки дей-
ствительного финансового положения пред-
приятия. Единый учет движения стоимости
по всему завершенному кругообороту хозяй-
ственной сделки, а не обособленный учет ее
отдельных стадий (приобретение, хранение,
производство, реализация), способствовал бы
более точной и реальной оценке экономи-
ческого эффекта от деятельности субъекта
хозяйствования, от использования собствен-
ных и заемных финансовых ресурсов, от ка-
чества менеджмента. Отражение в отчетное-
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ти не отдельно взятых операции, а целост-
ных завершенных и незавершенных сделок
и применявшихся финансовых схем помо-
гут инвесторам, правительству и различного
рода кредиторам принимать решения по
трансакциям с теми или иными субъектами
хозяйствования, оценивать эффективность от
использования собственных и заемных фи-
нансовых ресурсов, умение распоряжаться
краткосрочными и долгосрочными капита-
лами.

Показатели отчетности. Положитель-
но скажется на доверии к бухгалтерской от-
четности (прежде всего, к балансу), если в
ней будут отражаться не только статичные
показатели (остатки), но и динамика разви-
тия предприятия, способная характеризовать
процессы формирования основных финансо-
вых пропорций предприятия (между накоп-
лением и потреблением, между собственны-
ми и привлеченными инвестициями, между
законченными и отложенными сделками,
между возникновением и погашением обя-
зательств, между структурой выручки и де-
нежных платежей и т. д.). Для этого можно
было бы фиксировать в отчетности матрич-
ную корреспонденцию оборотов между ос-
новными группами счетов.

Оценка. Инфляция, частые изменения
курсов валют, а также различия в уровнях
экономического развития различных стран
и регионов отрицательно сказываются на до-
стоверности данных, полученных по прин-
ципу «исторически сложившихся затрат».
Поэтому, видимо, целесообразно дополнять
такие оценки бухгалтерских показателей от-
четности системой специальных корректиро-
вок стоимости активов, прибылей, обяза-
тельств на факторы, непосредственно не свя-
занные с деятельностью предприятия. Это
приблизит бухгалтерскую стоимость к так
называемой справедливой или к рыночной.
Другими словами, аналитический и синте-
тический учеты по-прежнему могут базиро-
ваться на «исторически» сложившихся зат-
ратах», которые на стадии составления от-
четности будут трансформироваться при по-
мощи набора специальных методик по
переоценке активов и обязательств в рыноч-
ные оценки.

Трансформация собственности. Харак-
терные для современной экономики актив-

ные изменения имущественных отношений
(слияния и разделения компаний, их прива-
тизация или национализация и т. п.) актуа-
лизируют проблему отражения в учете эко-
номических интересов так называемых ми-
норитарных акционеров. Прежде всего, это
относится к оценке их долей в имуществе,
финансовых результатах, обязательствах, ка-
питалах и накоплениях.

Развитие международных стандартов.
Представляется, что совершенствование по-
ложений международных стандартов финан-
совой отчетности должно осуществляться в
направлении большей конкретизации дефи-
ниций, учетных приемов и способов, возмож-
ного устранения многовариантности бухгал-
терских расчетов. Для успешного распрост-
ранения идей МСБУ/МСФО представляет-
ся весьма важным существенное расширение
круга специалистов из разных стран (вклю-
чая развивающиеся), которые бы принима-
ли участие в процедурах подготовки стан-
дартов пусть хотя бы в роли наблюдателей.

2. Организация бухгалтерского учета.
Усиливающееся разделение единой си-

стемы учета на финансовый, управленческий
и налоговый обусловлено возрастающим кон-
фликтом экономических интересов собствен-
ников, менеджеров, наемных работников,
государства. Стремление придать учетной
информации «абсолютную точность и объек-
тивность», а также апологетика учетных дан-
ных как единственно верного источника фак-
тической информации о стоимостных изме-
рителях приобретенных и использованных
ресурсов, долговых обязательствах, продажах,
финансовых результатах, капиталах в усло-
виях глобализации весьма сомнительны.
Отражение согласованных интересов различ-
ных групп пользователей в учетных данных,
формируемых непосредственно субъектом
хозяйствования, представляется маловероят-
ным, равно как и высокое доверие к ауди-
торским заключениям. Поэтому одним из
возможных путей усиления объективности
учетной информации могла бы быть органи-
зационная перестройка подготовки учетной
информации. Усилия бухгалтерий субъектов
хозяйствования должны быть сосредоточе-
ны на формировании данных, которые необ-
ходимы для целей текущего управления (уп-
равленческий учет). Получение же отчетных

Белорусский экономический журнал № 1«2008 63



Д.А. ПАНКОВ

данных для внешних пользователей (финан-
совый учет) может быть передано независи-
мым бухгалтерским агентствам, которые бы
несли ответственность за достоверность ба-
ланса, отчета о прибылях, движении денеж-
ных средств и других показателей перед ак-
ционерами, кредиторами, государством, бир-
жами. Современные информационные тех-
нологии позволяют обеспечивать достаточное
быстродействие в передаче больших масси-
вов данных, что облегчило практическую
реализацию такой концепции организации
бухгалтерского учета.

3. Гармонизация учета и права.
Естественным образом развитие унифи-

кации и стандартизации учета находится в
зависимости от аналогичных процессов в
области юриспруденции. Успешная стандар-
тизация учета в условиях глобализации бу-
дет в значительной мере зависеть от стан-
дартизации международных правовых норм,
регулирующих коммерческую деятельность,
банковскую и финансовую сферу, налогооб-
ложение и другие экономические процессы.
Прежде всего это касается унификации пра-
вовых, экономических и бухгалтерских трак-
товок таких базовых понятий, как выручка,
продажи, оборот, доходы, себестоимость, зат-
раты, расходы, издержки, финансовые резуль-
таты, прибыль, капитал и др. Практическая
унификация права и учета в условиях гло-
бальных перемен представляется делом очень
проблематичным. Поэтому продолжающая-
ся нескоординированность этих двух важней-
ших областей, обусловливающих динамич-
ное развитие экономики, также является от-
рицательным фактором качественного улуч-
шения бухгалтерского учета.

МСФО и риски

Как известно, в нашей стране принято
решение о начале внедрения с 2008 г. МСФО
в практику отечественного учета. Привет-
ствуя в целом такое решение, остановимся
на тех рисках, которые, на наш взгляд, со-
путствуют этому решению.

Системные риски. Принимая на себя
ответственность относительно введения в
кратчайшие сроки норм МСФО в качестве
обязательных к практическому применению,
наша страна неизбежно сталкивается с серь-

езной проблемой. Суть ее заключается в том,
что представители Республики Беларусь не
принимают участия в процессе нормотвор-
чества и развития этих стандартов. Находясь
вне процесса разработки новых и корректи-
ровки старых стандартов, вне процедур ин-
терпретации их содержания и обобщения
существующих проблем, возникающих в свя-
зи с их использованием, мы неизбежно ока-
зываемся в положении вечно отстающего и
догоняющего пользователя чужих законода-
тельных инициатив. Не зная изнутри, что и
как происходит при совершенствовании стан-
дартов, мы никогда не сможем оперативно
вносить изменения в наше отечественное
законодательство, касающееся учета и отчет-
ности, налогообложения и ценообразования,
и это реально поставит иод угрозу все те
преимущества, которые якобы сулят МСФО
на практике.

Серьезными проблемами будут своевре-
менность получения официальных текстов
стандартов, которые в оригинале пишутся и
признаются только на английском языке,
качество перевода на русский и белорусский
языки, обучение персонала бухгалтерий.
Очевидно, что прежде чем приступать к дей-
ствительному внедрению стандартов, необ-
ходимо добиться того, чтобы представители
общественных объединений профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов и министер-
ства финансов нашей страны, отвечающие
за учет, получили бы для начала хотя бы
минимально допустимую в существующих
условиях возможность представлять интере-
сы страны при разработке МСФО. В сегод-
няшнем положении риск принимать на себя
ответственность жить по законам, к написа-
нию которых страна fie имеет никакого от-
ношения, можно считать одним из наиболее
серьезных. Его можно квалифицировать как
системный риск, устранить который с помо-
щью неких спорадических консультаций у
представителей иностранных компаний или
обращения к специальной иностранной ли-
тературе вряд ли удастся. Либо это будет
весьма дорого. Кстати сказать, по имеющим-
ся, вполне достоверным данным, в ближай-
шие 2-3 года международный Комитет по
разработке МСФО намерен пересмотреть и
существенно изменить содержание ряда стан-
дартов, на которые мы сегодня собираемся
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переходить. По различным экспертным оцен-
кам, масштаб изменений может доходить до
30-40%, что косвенно свидетельствует о не-
совершенстве нынешних МСФО.

Риск множественности методик транс-
формаций отчетности. Как известно, одним
из вариантов внедрения МСФО является
путь параллельного сочетания последователь-
ного внесения изменений в существующую
нормативную базу Республики Беларусь, ре-
гулирующую учет и отчетность, с разработ-
кой методики трансформации отчетности,
подготовленной по белорусским стандартам,
которая бы соответствовала требованиям
МСФО. Такой подход принят в нашей стра-
не. Его можно считать достаточно консерва-
тивным, нацеленным на долгосрочную стра-
тегию перехода на МСФО, однако наиболее
реалистичным. При том, что в МСФО ряд
вопросов отдается на откуп так называемо-
му «профессиональному суждению пользо-
вателей» (практикующих бухгалтеров пред-
приятий), осуществляемая трансформация
неизбежно приведет к возникновению мно-
жества методик, отражающих субъективное
восприятие и понимание сути международ-
ных стандартов каждым отдельно взятым
главным бухгалтером (группой отраслевых
бухгалтеров, аудиторов, прочих людей, счи-
тающих себя специалистами, и т. д.). Оче-
видно, что ценность таких отчетов вряд ли
будет соответствовать государственным це-
лям перехода на МСФО. В этих условиях
встает довольно непростая комплексная те-
оретическая, методологическая, методичес-
кая, организационно-правовая и финансовая
проблема создания единой общепринятой ме-
тодики (в привычном нам понимании некой
инструкции) по трансформации нашей от-
четности в международную. Решение пробле-
мы видится в создании специальной группы
экспертов, которые бы смогли разработать
понятную для практиков, удобно алгоритми-
руемую при использовании и легко автома-
тизируемую через программные продукты
методику трансформации. Альтернативным
вариантом может быть заказ на разработку
такой методики у зарубежных специалистов,
знающих как международные стандарты, так
и белорусский бухгалтерский учет и отчет-
ность. Хотя и этот выход может не дать иде-
ального результата. Имеющийся опыт транс-

формации отчетов одних и тех же белорус-
ских предприятий различными иностранны-
ми компаниями свидетельствует о том, что
у разных фирм трансформированные под
МСФО отчетные данные почему-то не со-
впадают. Разница может достигать 5-8%.

Риск для отечественных аудиторских
компаний. В настоящее время отмечается
резкий всплеск интереса к проблематике ис-
пользования МСФО на белорусских пред-
приятиях со стороны отечественных ауди-
торских компаний. Специалисты-аудиторы
как всегда занимают весьма активную пози-
цию по актуальным вопросам, затрагиваю-
щим наш учет. Их интерес понятен - полу-
чать заказы клиентов на рынке новых услуг
по применению международных стандартов.
Однако даже если чисто умозрительно смо-
делировать развитие событий по внедрению
МСФО, то можно ожидать наряду с транс-
формацией отчетности и существенной
трансформации самих аудиторских услуг и
будущего белорусских аудиторских фирм.
Причем, скорее всего, не в пользу наших оте-
чественных компаний. Ведь составление от-
четности якобы по МСФО предполагает за-
тем подтверждение ее правильности и полу-
чение на то соответствующего аудиторского
заключения. Вряд ли стороны, действитель-
но заинтересованные в составлении отчет-
ности по МСФО (иностранные инвесторы,
серьезные ответственные собственники, ком-
мерческие банки и др.), выразят доверие бе-
лорусским аудиторским компаниям (при
всем к ним нашем глубочайшем уважении)
и не обратятся за услугой к представителям
крупных всемирно известных международ-
ных аудиторских брэндов, спонсирующих
разработчиков МСФО. При широком и по-
головном использовании МСФО на наших
предприятиях с существенной долей веро-
ятности в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве можно предсказывать определенное су-
жение рынка аудиторских услуг для бело-
русских аудиторских фирм, активное вытес-
нение их иностранными конкурентами.
Многим придется либо искать возможность
стать членами различных международных
ассоциаций аудиторских и консалтинговых
компаний (типа HLB, PKF и т. п.), чтобы
получить разрешение на пользование их
брэндами для подтверждения своего якобы
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международного статуса (KPMG и др.), либо
примерить на себя роль этаких субподряд-
чиков для более авторитетных в мире биз-
неса аудиторских компаний и объединений,
либо изменить направления своего бизнеса.
В этом смысле весьма показателен и поучи-
телен опыт перехода на МСФО коммерчес-
ких банков Республики Беларусь. Трудно
назвать те белорусские аудиторские компа-
нии, которые приглашаются банками для
подтверждения того, что их отчетность со-
ставлена по МСФО. Основные услуги на
этом рынке уже довольно давно оказывают-
ся иностранными фирмами.

Риск отсутствия национальной аттес-
тации белорусских бухгалтеров. Надо при-
знать, что реальность существования МСФО
значительно повышает требования к профес-
сиональному уровню практикующих бухгал-
теров. Их число в нашей стране, по различ-
ным оценкам, может доходить до 500 тысяч!
Цифра более чем внушительная для совре-
менной экономики, предполагающей исполь-
зование современных компьютерных и ин-
формационных технологий. В этой связи воз-
никает ряд довольно простых и очевидных
вопросов: какой процент бухгалтеров-прак-
тиков знаком с содержанием МСФО, сколь-
ким их них по роду своих служебных обя-
занностей вообще необходимо знание
МСФО, в каком объеме им придется приме-
нять нормы МСФО на своих рабочих мес-
тах в условиях компьютеризации? На наш
взгляд, начало внедрения в нашей стране
МСФО - это хороший повод постановки
вопроса о необходимости широкомасштабной
и повсеместной программы повышения ква-
лификации и сертификации практикующих
бухгалтеров наших предприятий. Во всем
мире этот процесс уже давно поставлен, что
называется, «на поток». Существуют различ-
ные сертификаты, подтверждающие уровень
квалификации бухгалтеров-практиков как на
национальном (например, сертификат Инсти-
тута профессиональных бухгалтеров России),
так и на международном уровне (СРА, АССА,
CAP, CIPA и др.). К сожалению, в нашей
стране единственным признаком принадлеж-
ности к бухгалтерской профессии остается
университетский диплом, чего в настоящее
время, конечно же, явно недостаточно. По
состоянию на сегодняшний день, единствен-

ной организацией, осуществляющей между-
народную сертификацию по программам
CAP-CIPA, является белорусская ассоциа-
ция сертифицированных бухгалтеров и ауди-
торов (АСВА), объединяющая в своих ря-
дах несколько сотен высококвалифицирован-
ных специалистов. Однако усилий одной
ассоциации недостаточно.

В последнее время наблюдается серьез-
ная заинтересованность бухгалтеров и ауди-
торов нашей страны к получению таких ав-
торитетных, но весьма дорогостоящих меж-
дународных сертификатов, как АССА, АССА
ДипИФР и др. Отдавая должное высокой
квалификации их владельцев, тем не менее
заметим, что подготовлены они по програм-
мам, ориентированным на преимуществен-
ное знание МСФО, при совсем необязатель-
ном знании особенностей белорусского бух-
галтерского учета (такие специалисты, воз-
можно, и обучены составлять отчетность
абстрактного предприятия по международ-
ным стандартам, но вряд ли они смогут без
ошибок начислить заработную плату, напри-
мер, слесарю Минского автозавода или сфор-
мировать себестоимость и рассчитать нало-
ги субподрядной строительной организации).
Очевидно, что такая сертификация весьма
важна для тех, кто не очень то мотивирован
работать непосредственно в Беларуси. Кро-
ме дороговизны, недостатком такой серти-
фикации является и то, что рядовым бух-
галтерам белорусских предприятий совсем не
обязательно знать МСФО в таком глобаль-
ном и подробном масштабе. Знание МСФО
в рамках этих международных сертифика-
тов необходимо и полезно для довольно ог-
раниченного круга специалистов уровня глав-
ных бухгалтеров и методологов министерств,
ведомств, крупных предприятий, активно
работающих с зарубежными партнерами, ве-
дущих аудиторов. Поэтому представляется
целесообразным разработать специальную
программу по сертификации белорусских
бухгалтеров, основу которой составляли ли
бы отечественные нормативные документы,
регулирующие ведение бухгалтерского уче-
та, вместе с базовыми нормами МСФО. Орга-
низация такой подготовки может быть осу-
ществлена Министерством финансов Респуб-
лики Беларусь совместно с Министерством
образования и ведущим экономическим ву-
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зом республики БГЭУ. Оценивая очевидные
достоинства программы профессиональной
сертификации практикующих бухгалтеров,
прежде всего заключающиеся в повышении
их квалификационного уровня на основе со-
временных достижений отечественной и за-
рубежной науки и практики, следует обра-
тить внимание и на такой аргумент, как за-
щита с ее помощью рынка труда бухгалте-
ров нашей республики. Ведь получение
международных сертификатов будет прово-
цировать отъезд наиболее подготовленных
кадров на рубеж.

Риск утраты национальной школы уче-
та и ущерб национальным экономическим
интересам. Нет необходимости говорить о
том, что широкое и повсеместное развитие
МСФО является одной из форм проявле-
ния глобализации мировой экономики, сред-
ством унификации и стандартизации инфор-
мационных систем управления предприяти-
ями, способом воздействия на относительно
небольшие по меркам мировой экономики
национальные бизнес-структуры с целью по-
глощения их крупными международными
корпорациями. Оставляя за скобками дис-
куссию о полезности такой глобализации для
экономики Республики Беларусь, хотелось
бы заметить, что сам факт существования
национальной системы бухгалтерского уче-
та (со всеми ее недостатками), наряду с на-
логовой и иными макросистемами, является
пусть и слабой, но все-таки вполне реальной
формой защиты как национальных экономи-
ческих интересов государства в целом, так и
отдельных субъектов хозяйствования в час-
тности. Ведь информация, содержащаяся в
бухгалтерском учете и в бухгалтерских от-
четах, отражает вполне объективные реалии,
которые характерны для национальной эко-
номики. Это и учетная стоимость активов и
обязательств, и размеры доходов и расходов,
и уровень цен и себестоимости продукции,
которые формируются именно в конкретных
условиях национальной модели экономичес-
кого развития, при очевидном доминирова-
нии государства в структуре собственности
на средства производства, при вполне опре-
деленных пропорциях, которые складываются
на отечественных рынках в соответствии с
традициями производства и потребления,
спроса и предложения, конъюнктурных ко-

лебаниях и прочих факторах, да к тому же в
рамках существующего законодательства.
Зафиксированные в бухгалтерских отчетах
цифры - это отражение определенных на-
циональных бухгалтерских традиций, мента-
литета и, в конце концов, человеческих
свойств тех людей, которые волей судьбы
живут и работают на данной территории
(уровень образования и культуры, качество
воспитания и образования, особенности того
или иного мировоззрения и принадлежность
к определенной религии). Это результаты
деятельности людей, придерживающихся оп-
ределенных этических норм, той или иной
квалификации, это результаты работы тру-
довых коллективов, где доминируют трудо-
любие или лень, дисциплина или разгиль-
дяйство, стремление заработать или украсть.

Конечно, с одной стороны, нелегко схо-
ду назвать такой объект учета, который было
бы невозможно отразить с помощью прин-
ципов и методов, заложенных в МСФО, и,
тем ire менее, с другой стороны, те экономи-
ческие оценки, которые формируются наци-
ональной системой бухгалтерского учета,
могут и должны служить вполне достойны-
ми критериями признания стоимости тех или
иных предприятий и отраслей, тех или иных
сфер приложения инвестиционных капита-
лов, сделок купли-продажи субъектов хозяй-
ствования. Например, если при продаже
предприятий доверять только международ-
ным оценкам с привлечением МСФО, то
экономическая выгода может быть в значи-
тельной мере упущена из-за недоверия к дан-
ным отечественного учета. Неслучайно ино-
странные аудиторские компании при попыт-
ках оценивать наши предприятия на основе
МСФО неизбежно вынуждены обращаться
к бухгалтерским данным, полученным в сис-
теме отечественного учета. Абстрактная и
умозрительная трансформация отчетов в
формат МСФО содержательно не может
быть реализована без обращения к базам
данных, которые получены посредством ме-
тодик белорусского бухгалтерского учета.
Кроме того, весьма важным преимуществом
отечественной системы учета является од-
нозначность приемов, методов и оценок. То
есть при правильном и строгом соблюдении
всех предусмотренных в законодательстве и
учетной политике норм отчетность форми-
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руется весьма точно и исключает двойствен-
ность оценок. Условно говоря, разные бух-
галтеры, грамотно работая на одном и том
же предприятии, всегда должны получать в
итоге одинаковые отчетные данные. В отли-
чие от этого упоминавшиеся ранее опыты
трансформации в МСФО белорусской отчет-
ности одних и тех же предприятий различ-
ными иностранными фирмами приводили,
как ни странно, к получению различных зна-
чений баланса и отчета о прибылях.

Безусловно, рано или поздно МСФО
неизбежно станут доминирующим докумен-
том при ведении учета на белорусских пред-
приятиях, однако их внедрение должно осу-
ществляться постепенно и с обязательным
учетом национальных экономических особен-
ностей и интересов. Изменения националь-
ной системы бухгалтерского учета должны
быть максимально согласованы и гармони-
зированы с динамикой общего курса эконо-
мического развития страны. Индексы основ-
ных социально-экономических показателей
развития Республики Беларусь свидетель-
ствуют о том, что за период с 1995 г. реаль-
ная среднемесячная заработная плата вырос-
ла примерно в 4 раза [15. С. 34-35]. Инте-
ресно, что и возникновение МСФО (70-е
годы прошлого века) в значительной мере
было обусловлено ростом благосостояния
населения западных стран. Это выразилось
в накоплении свободных денежных ресурсов
у большого количества инвесторов, усиле-
нии значимости финансового капитала в
мировой экономике, необходимости его кон-
центрации не только для спекулятивных сде-
лок, но и для развития высокотехнологич-
ных инвестиционных проектов и связанной
с этим необходимости снабжать акционеров
достоверной информацией для повышения
объективности биржевых котировок акций
и иных ценных бумаг. В нашей экономике,
где основной собственник - это государство
и преобладающей формой поступления до-
ходов бюджета являются, скорее, налоги, чем
дивиденды, нормы и требования к бухгал-
терскому учету и отчетности должны соот-
ветствовать интересам этого доминирующе-
го собственника, а не превращаться в дань
зарубежной моде. Тем более что имеющий-
ся опыт предприятий России, Украины и
других стран показывает, что особенно на

первых этапах внедрения МСФО имеют ме-
сто рост себестоимости продукции и соот- 1
ветствующее снижение рентабельности про- |
изводства. \

Риски для предприятий. Внедрение ;
МСФО в любой форме (прямое примепе- j
ние, трансформация) неизбежно вызовет рост ;
расходов предприятий по ряду параметров.
Во-первых, за счет увеличения затрат на обу-
чение бухгалтерского персонала, во-вторых,
за счет удорожания аудиторских и консал-
тинговых услуг (тарифы иностранных ком-
паний в разы превышают тарифы белорус-
ских аудиторских фирм), в третьих, за счет
неизбежности ошибок в процессе перестрой-
ки учетных систем с белорусских на между-
народные стандарты.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать некоторые выводы и предложения.

1. Отказаться на ближайшие 2-3 года
от прямого, повсеместного и всеобъемлюще-
го перехода на МСФО. За это время найти
возможность для участия в совершенствова-
нии стандартов представителей нашей стра-
ны или, по крайней мере, в процессе подго-
товки их новой редакции.

2. Разработать методику трансформации
отечественной отчетности в международный
формат и установить перечень тех предпри-
ятий, где она необходима и должна приме-
няться для международных инвестиционных
программ, выхода на внешние рынки, иных
целей.

3. Проводить активную работу по изу-
чению сущности МСФО, по пропаганде за-
ложенных в них идей, по обучению им прак-
тикующих бухгалтеров предприятий. Вести
государственную профессиональную серти-
фикацию бухгалтеров и наладить систему
непрерывной их переподготовки и повыше-
ния квалификации.

4. Постепенно вносить в отечественный
бухгалтерский учет и отчетность все те из-
менения, которые, скорее всего, сохранятся
и в новой редакции МСФО и вряд ли пре-
терпят корректировки в связи ожидаемым
пересмотром стандартов, которые уже мето-
дически подготовлены и не вызовут боль-
ших проблем на предприятиях. Это касается
разработки нового плана счетов с их груп-
пировкой на счета активов, обязательств, ка-
питала, доходов и расходов, утверждения
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новых типовых форм бухгалтерского балан-
са, отчета о прибылях и отчета о движении
денежных средств и др. Ничто не мешает,
например, перегруппировать активы в балан-
се по мере убывания ликвидности, отдельно
показывать кратко- и долгосрочную дебитор-
скую и кредиторскую задолженность, уста-
новить общепринятый порядок создания не-
обходимых резервов и т. д., а также внести
необходимые изменения в нормативную базу,
с тем чтобы через 2-3 года подготовиться
методически, организационно и кадрово к
полноценному, а не трансформационному
переходу на новую редакцию МСФО.
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