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отражаемых операций по всем субсчетам предложенного плана счетов. 
4. В полной мере способен охарактеризовать финансовое положение хозяйствующего субъекта на 
основании имеющейся информации об имуществе и его источниках по методу начисления . 
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Аннотвци•. В статье изучена специфика деятельности /Т-компаний, особенности создаваемых ими 
продуктов и услуг, приведено понятие /Т-компании. Классифицированы, как сами типы компаний, 

так и результаты их деятельности (продукты и услуги). Обоснована взаимосвязь организации уче
та и анализа с жизненным циклом /Т-продуктов. На основе изучения специфики деятельности /Т

компаний, а также особенностей создаваемых ими продуктов и услуг, с учетом требований междуна
родных стандартов и нормативных актов Республики Беларусь выявлены проблемы учета и анализа 
деятельности /Т-компаний на современном этапе развития. 

Leshchyk N.P. 

PROBLEMS OF IT-COMPANIES ACTIVIТY ACCOUNTING AND ANALYSIS 
IN ТНЕ PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

Summвry. The article iпvestigated the specifics-of IT-compaпies activity, particular qualities of their products 
апd services, brought the concept of IT-companies. Both the types of compaпies as well as results of their 
activity ( products and services classified. lnterconnection of the organization of accounting and analysis 
and the life сус/е of IT-products grounded. ProЬ/ems of IT-companies activity accounting and ana/ysis in 
the present stage of development revealed Оп the Ьasis of the specifics of the IT-companies, as well as 
particular qualities of their products апd services in view of the requirements of international standards and 
regulations of the RepuЬ/ic of Belarus. 

В•едение. Бурное развитие и распространение новейших информационных и телекоммуникацион

ных технологий оказывает влияние на все сферы общества, включая политику, экономику, управле
ние, финансы, науку, культуру и другие, как в рамках отдельных стран, так и в мире в целом . В по
следние годы IТ-бизнес занимает прочные позиции в экономиках развитых стран и имеет тенденцию 
бурного роста в развивающихся странах . 
В соответствие со Стратегией развития информационного общества в Республике Беларусь на пери
од до 2015 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от9 августа 
201 О г. № 1174, развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов 
республики и рассматривается как общенациональная задача, требующая обьединения усилий го
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сударства , бизнеса и гражданского общества . При этом информационно-коммуникационным техно

логиям отводится роль необходимого инструмента социально-экономического прогресса, одного из 
ключевых факторов инновационного развития экономики . [1] 
В Республике Беларусь выделяется сектор информационно-коммуникационных технологий . Он 

включает организации, основным видом экономической деятельности которых является производ

ство , реализация информационно- коммуникационных технологий, оказание услуг в этой сфере.[2] 

IТ-отрасль неразрывно связана с инновациями и техническим прогрессом , является перспективной и 

от нее ожидается значительный рост. Это в свою очередь связано с имиджем страны , привлечением 

средств , занятостью населения и другими важными экономическими и социальными факторами . IТ
отрасль в Республике Беларусь не достигла своей зрелости и активно развивается , что предопреде
ляет актуальность изучения всех ее граней , в том числе особенностей организации учета и анализа 
хозяйственной деятельности . 

Исследование проблем учета и анализа деятельности IТ-компаний на современном этапе развития 
Под IТ-компанией для целей настоящей статьи понимается компания , работающая в IТ-отрасли , сфе

ра деятельности которой создание аппаратного и программного обеспечения компьютерной техни
ки, оказание услуг и предоставление сервисов в области информационных технологий и смежных 
высокотехнологичных областях . Специализированные IТ-компании - относительно новый вид биз
неса для Республики Беларусь . В мировом же масштабе IТ- отрасль существует уже достаточно дли 

тельное время . Тем не менее , бурное развитие IТ- отрасли предопределяет существенное изменение 
технологий организации деятельности , возникновение все новых и новых видов взаимоотношений , 

создаваемых продуктов и услуг. Возникновение новых организационных процессов , взаимоотноше

ний , видов товаров и услуг требует приводит к пересмотру подходов во всех отраслях знаний, в том 
числе подходов к учету и анализу деятельности IТ- компаний . 

Чтобы выявить проблемы учета и анализа необходимо изучить специфику организации деятельности 
IТ-компаний , а также особенности продуктов и услуг, создаваемых IТ-компаниями . 
В настоящее время в IТ- сфере выделяется большое число направлений деятельности , видов продук
тов и услуг. Для описания особенностей продуктов и услуг, создаваемых IТ- компаниями необходимо 

провести обоснованную классификацию , как самих типов компаний, так и результатов их деятель
ности (продуктов и услуг). 

Классификация по типам бизнеса (бизнес-моделям) необходима для понимания организации дея

тельности компании и соответственно построения адекватной системы бухгалтерского учета и ана
лиза , а также для целостного представления об общих направлениях расходов , источниках доходов и 
их взаимосвязи во временном контексте. 

Бизнес-модель можно определить как компактное упрощенное представление о бизнесе , предна
значенное для целостного представления и анализа деятельности всей системы взаимосвязанных 

бизнес-процессов бизнеса [З] или логическое схематическое описание бизнеса , призванное помочь 
в оценке ключевых факторов успеха компании . [4] Специалистами выделяется бесконечное число 
бизнес-моделей , что связано с появление все новых и новых стратегий ведения бизнеса . Не все из 

этих моделей применимы для IТ-сферы . Рассмотрим лишь некоторые из существующих классифика

ций и моделей . 

Такие авторы как М. Кузумано и С. Намбисан разделяют ИТ-компании на сервисные и продуктовые . 
Продуктовые компании занимаются разработкой собственного лицензируемого программного обе
спечения , которое устанавливается и используется на серверном оборудовании заказчика . Доходы 
в такой модели обычно возникают от продажи лицензий и обновлений к уже проданным программ
ным продуктам. Основной целью таких компаний во все времена является продажа полностью стан 

дартизированного продукта . Эта модель характеризуется огромной экономией на масштабе и суще 
ственной прибылью. Бизнес сервисных компаний основан на разработке программного обеспечения 
на заказ или осуществление таких услуг, как ИТ- консалтинг (в частности , внедрение ИТ- решений от 

сторонних производителей) , поисковое продвижение сайтов (SEO) и т. п . Таким образом , услуги ва
рьируются от консалтинга и системной интеграции до настройки продуктов и обслуживания пользо
вательских систем . Сервисные компании могут также получать часть своих доходов от программного 

обеспечения , которое двигает некоторые или все их услуги . [5] 
В случае продуктовой компании возникает необходимость отражения созданных продуктов, кальку· 
лирования их стоимости и соотнесения затрат с соответствующими доходами , что зачастую распре

делено во времени . При этом одни продукты могут являться продолжением (доработкой) других, соз-
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данных ранее , что должно быть учтено при формировании стоимости . В случае же сервисной модели 
отсутствует необходимость отражения в учете продукта и основным вопросом является обоснован 
ное разделение затрат между сервисами (видами услуг). 

Уточняя классификацию М. Кузумано и С. Намбисана с учетом развития и многообразия IТ-компании 
можно разделить на : 

компании , создающие собственные продукты и предоставляющие услуги путем доступа к 
собственным продуктам (например , доступ к игровым приложениям, собственным информационным 

платформам) ; 

аутсорсинговые компании (создающие продукты на заказ и оказывающие услуги , советую

щие любому из этапов разработки , внедрения и поддержки программного обеспечения , например, 
консультирование заказчика по технологиям создания его проекта в информационной сфере) ; 

компании , оказывающие услуги в информационной сфере за исключением услуг первых двух 

типов (например , предоставление хостинга) . 

Зачастую компании в IТ-сфере выпускают так называемое свободно распространяемое программное 

обеспечение . При этом компания несет расходы и не получает доходов от реализации созданного 
продукта , что не соответствует основной цели деятельности коммерческой компании - извлечению 

прибыли. Однако так может показаться только на первый взгляд. В этом случае компании используют 

более сложные модели извлечения дохода, основанные на вариантах монетизации. Классическим 
ее примером может служить модель «крючок и наживка» . Она была представлена в начале ХХ века и 

включает в себя предложение базового продукта по очень низкой цене, а часто и в убыток («нажив
ка») , что компенсируется доходами от продаж расходных материалов или иных связанных товаров и 

услуг («крючок»). ВИТ-сфере интересным примером является модель разработчика программного 
обеспечения Adobe, который распространяет программу для чтения документов (AdobeReader) бес
платно, а программу для написания документов (AcrobatX Pro) - по 199 долл . за одну лицензию . [5] 
Исходя из описанного выше можно сделать вывод, что определение финансового результата по от

дельному продукту в ряде случаев приведет к искажению информации об эффективности создания 

отдельных продуктов и соответствующих результатов (в особенности при применении сложных схем 
монетизации) . При организации учета, как информационной системы в которой формируются дан

ные о затратах, расходах и финансовых результатах и данные дilя проведения экономического анали
за, следует обязательно учитывать комплексно используемую бизнес- модель . Только осознание всей 
бизнес-схемы позволит правильно выбрать порядок отражения в учете и формирования финансовых 
результатов IТ-компании . 

Результаты деятельности IТ-компаний могут быть классифицированы по форме, новизне, конкрет
ным видам продуктов и услуг. 

По степени новизны и технологичности следует различать продукты и сервисы: 

принципиально новые (инновационные) ; 

типовые . 

Типовые продукты в рамках данной классификации отличны от других продуктов представленных на 

рынке по некоторым признакам, однако не содержат в себе принципиально новых технологий , позво
ляющих считать их следующей ступенью научно-технического прогресса. Безусловно данное деле

ние имеет долю субъективизма . 

Основываясь на изучении практики работы IТ-компаний Республики Беларусь можно выделить сле
дующие характерные типы продуктов и услуг по организационно-коммерческой составляющей : 

1) единичные проекты-заказы , реализуемые одному потребителю ; 
2) продукты, единожды создаваемые и многократно реализуемые многим потребителям; 
З) услуги по разработке продукта для определенного заказчика; 
4) прочие IТ-услуги. 

Приведенные выше классификации IТ-компаний и результатов их деятельности не являются исчер

пывающими и лишь способствуют пониманию специфики продуктов и услуг, влияющей на организа
цию бухгалтерского учета и анализа. 
Изучение жизненного цикла продукта или услуги позволяет выделить стадии и рассмотреть динамику 

основных показателей . Взяв за основу модель, приведенную в пособии под редакцией И . И . Мазура 
и В. Д. Шапиро . [6, с . 73] , автор предлагает видоизмененную схему жизненного цикла IТ-продукта 
(рисунок 1) в наиболее общем виде отражаЮщую показатели расходов и доходов на различных этапах 
~~. : 
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Рисунок 1. - Жизненный цикл IТ-продукта 
Исходя из приведенной выше классификации продуктов по степени новизны , типовые продукты не 
требуют прохождения этапа фундаментальных исследований . Этап же проектирования необходим для 
всех без исключения типов продуктов . Из рисунка видно , что в жизненном цикле новых IТ·продуктов 
можно выделить инвестиционную стадию , состоящую из 1 и 11 этапов. Схема будет изменяться ис· 
ходя из характеристик каждого отдельного продукта. Чем более инновационные, обладающие высо

ким уровнем технологичности продукты будут создаваться , тем длиннее и затратнее могут быть 1 и 11 
этапы , и тем более высокие риски несет компания-создатель. 
Кривая доходов (реализации) будет в свою очередь зависеть от развития научно-технического про
гресса и рыночных факторов. Так готовый IТ-продукт может быть продан со всеми правами на его 

использование и тиражирование, и финансовый эффект для создателя будет определяться лишь 
разницей между моментальной выручкой и затраченными средствами. В случае же тиражирования и 

продажи лишь прав пользования IТ-продуктом (лицензий и т. п.) экономический эффект будет в зна

чительной мере зависеть от времени активных продаж продукта (V этап). 
Следует отметить , что несомненно большая часть затрат на IT-продукт происходит на этапе создания 
ввиду высокой технологичности и с учетом нематериальной формы. Дальнейшее тиражирование или 

масштабирование проекта происходит без существенных затрат. 
В зависимости от политики фирмы и вида продукта существенные средства могут быть направлены 
на сбыт продукта (создание имиджа, рекламы и т.д.), что видно на 111 этапе . 
В стадии реализации определенный уровень затрат также, как правило, имеет место . Чаще всего это 
затраты на поддержку продукта (доработку, сопровождение у пользователей и др . ) . Уровень этих за
трат тоже может варьироваться в зависимости от конкретного продукта. Возможны даже случаи, где 

затраты на поддержку и сопровождение выше, чем затраты на создание и распространение продук

та. Это, как правило, сопровождается сообразным изменением дохода: основной доход поступает не 
от реализации, а от услуг по поддержке. 

Определение стадии жизненного цикла позволит более адекватно оценивать возможный экономиче
ский эффект, осуществлять учет и анализ затрат и финансовых результатов при создании и реализа
ции IТ-продуктов. 

IТ-продукты имеют ряд особенностей, которые необходимо принимать во внимание при формиро
вании их себестоимости и отражении в бухгалтерском учете . Первой особенностью IТ-продуктов яв

ляется то , что они полностью нематериальны или нематериальна наиболее значимая их составляю
щая. Результат деятельности по созданию IТ-продукта представляет собой , как правило, ту или иную 
технологию обработки информации. Но в тоже время он не может быть передан и/или использован 
без материального носителя. Вторая особенность заключается в том , что с одной стороны произ-
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водство IТ-продуктов предполагает работу над определенным заказом, а с другой стороны техноло
гический процесс создания IТ-продукта может быть структурирован. Указанное выше влияет на вы
бор метода калькулирования себестоимости . Третьей особенностью является то, что при создании 
нового IТ-продукта могут использоваться уже имеющиеся IТ- продукты и технологии , включаемые как 
модули или части алгоритмов , что сокращает затраты всех ресурсов на разработку. И обратным обра

зом на определенных стадиях создания продукта могут быть получены так называемые «прототипы» 
(полуфабрикаты) , которые имеют самостоятельное значение. Уже созданный IТ-продукт может быть 
многократно тиражирован , что является четвертой особенностью. Пятой особенностью является ва
риантность передачи (реализации) IТ-продуктов . 

Исходя из перечисленных выше особенностей можно определить ключевые проблемы учета затрат и 
калькулирования себестоимости IТ- продуктов: 
1. Проблема разделения собственно IТ-продукта и его материального носителя; 
2. Проблема определения обоснованности и эффективности затрат на создание IТ-продукта ; 
3. Проблема выбора метода калькулирования себестоимости IТ-продуктов ; 
4. Проблема включения в стоимость IТ-продуктазатратна использование уже имеющихся IТ-продуктов 
как частей создаваемого продукта и/или средств производства ; 

5. Проблема определения степени готовности IТ-продукта и учета его незавершенного производ
ства ; 

6. Проблема установления цены и определения доходов с учетом возможности многократного тира
жирования продукта, затраты по которому уже капитализированы. 

Следует отметить, что зачастую IТ-продукты представлены нематериальными активами . Требования 
международных стандартов финансовой отчетности и нормативныхдокументов Республики Беларусь 

в отношении учета нематериальных активов предписывают не включать в первоначальную стоимость, 

а относить на расходы периода затраты на создания актива до выполнения определенных условий. 

С учетом специфики отрасли эта часть затрат в ряде случаев может быть достаточно велика. Как ре

зультат, на счетах финансового бухгалтерского учета не формируется достоверная информация о 
затратах на создание продукта. Отсутствие дост.оверной информации в свою очередь препятствует 

проведению анализа и принятию верных управленческих решений. 

Также следует обратить внимание на тот факт; что крупные IТ- компании осуществляют существенные 
вложения в: 

создание и освоение новых производств , технологий , продуктов , 

привлечение и развитие персонала (человеческий капитал) , 

развитие сбытовых сетей , продвижение своих товаров , услуг и технологий , а также продвиже
ние самой фирмы (повышение имиджа) , 

приобретение новых перспективных технологий и продуктов (в т.ч. приобретение бизнеса 
других компаний в целом). 

Большинство затрат по перечисленным направлениям весьма существенны (могут составлять до 

40% расходов компании), но на счетах финансового бухгалтерского учета не структурированы , что 
затрудняет анализ эффективности указанных вложений . 

При реализации многократно тиражируемых продуктов возникает также проблема согласования до
ходов и расходов между учетными периодами, связанная с их разобщенностью во времени, что мож
но видеть на схеме жизненного цикла IТ-продуктов . 

В отношении анализа деятельности IТ- компаний можно выделить : 
проблему распространения практики проведения анализа в IТ- компаниях Республики Бела-

русь; 

проблему согласованности работы бухгалтерской службы и специалистов, проводящих ана-

лиз ; 

методические проблемы анализа , связанные со спецификой деятельности IТ-компаний. 

Развитие IТ- сектора в Республике Беларусь характеризуется наличием большого числа небольших 
по масштабам компаний . Деятельность значительной их части заключается в предоставлении услуг 

по разработке программного обеспечения на заказ (так называемые аутсорсинговые компании). В 
связи с простотой организации деятельности такого рода компании слабо заинтересованы в прове

дении анализа, рассматривают его как лишние затраты. Однако мировые тенденции заключаются в 
постепенном переходе от «аутсорсинговой» к «продуктовой» модели деятельности IТ-компаний . Это 

в свою очередь характеризуется усложнением процессов организации деятельности , повышением 

рисков и ростом значения аналитической функции. 
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Изучение организации работы IТ.-компаний Республики Беларусь выявило также проблему разобщен
ности бухгалтерской службы со специалистами по анализу. Так во многих организациях специалисты, 
проводящие оценку проектов, черпают информацию не из системы бухгалтерского учета, а из иных 
доступных им источников (биллинговых систем, сети Интернет и т.д . ). Бухгалтерия является в свою 
очередь закрытой службой , функции которой сведены к предоставлению отчетности по требованиям 
Республики Беларусь, начислению заработной платы и исполнению налоговых обязательств. По мне
нию автора, именно бухгалтерская информационная система, интегрированная с другими службами 
компании должна быть источником информации для анализа и принятия управленческих решений. 
Проблема, в данном случае заключается в правильной организации бу..<галтерского финансового и 
управленческого учета во взаимосвязи с потребностями других подразделений организации и с наи
меньшим уровнем затрат. 

Методические же проблемы связаны .с адаптацией существующих методик проведения анализа с 
учетом специфики отрасли и характера создаваемых продуктов и услуг. В частности при проведении 

анализа следует учитывать жизненный цикл продуктов и услуг, взаимосвязь доходов и расходов не 
только по конкретному продукту, но и с учетом схем монетизации . 

Заключение. На основе изучения специфики деятельности IТ-компаний ; а также особенностей соз
даваемых ими продуктов и услуг, с учетом требований международных стандартов и требований нор
мативных актов Республики Беларусь в области бухгалтерского учета и сложившейся практики, ав
тор выделил следующие проблемы учета и анализа деятельности IТ-компаний на современном этапе 
развития : 

1) проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости IТ-продуктов: 
1.1) проблема разделения собственно IТ-продукта и его материального носителя; 
1.2) проблема определения обоснованности и эффективности затрат на создание IТ-продукта; 
1.3) проблема выбора метода калькулирования себестоимооти IТ-продуктов; 
1.4) . проблема включения в стоимость IТ-продукта затрат на использование уже имеющихся IТ-
продуктов как частей создаваемого продукта и/или средств производства; ' 
1.5) проблема определения степени готовности IТ-продукта и учета его незавершенного производ
ства; 

1.6) проблема формирования достоверной информации о затратах на создание IТ-продукта на сче
тах учета с учетом требований международных стандартов и нормативных документов Республики 
Беларусь. 

2) проблемы учета инвестиционных затрат; 
3) проблемы анализа хозяйственной деятельности: 
3.1) проблема распространения практики проведения анализа в IТ-компаниях Республики Беларусь; 
3.2) проблема правильной организации бухгалтерского финансового и управленческого учета во вза
имосвязи с потребностями анализа и управления; 
3.3) методические проблемы, связанные с адаптацией существующих методик проведения анализа с 
учетом специфики отрасли и характера создаваемых продуктов и услуг. 

Обозначенные проблемы требуют дальнейшего детального изучения. Подобные исследования будут 
востребованы в условиях активного роста предприятий информационной индустрии и функциониро

вания такого их центра в Республике Беларусь как Парк высоких технологий . 
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