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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цель данной книги — дать вариант обобщения и систематизации 

методов изучения и обучения (в трактовке, которая более подробно 

раскрыта во введении), с помощью которых можно по-новому анали-

зировать проблемы бухгалтерского учета и активизировать процесс 

обучения применительно к учетным дисциплинам. 

Исторические предпосылки. Человечество с момента своего по-

явления постоянно предпринимает попытки систематизировать накоп-

ленные знания (в том числе и относящиеся к учету), передать эти зна-

ния другим индивидам, создать методы получения новых знаний и их 

передачи и, базируясь на этом, получить новые знания о природе, об-

ществе и самом человеке.  

Достаточно развитую систему учета мы находим в Древнем Егип-

те. Уже при I и II династиях  (около 3000—2778 г. до н. э.) использова-

лись ярлыки из дерева и слоновой кости, прикреплявшиеся к припа-

сам, инвентарные описи на свитках папируса. Возникла и профессия 

писцов, которые, среди других, выполняли и учетные функции. Эта 

профессия требовала приобретения знаний из различных областей (ма-

тематики, строительства, экономики и др.),  двенадцатилетнего обуче-

ния в школе и непосредственно на практике под руководством опыт-

ных наставников. До нашего времени дошли и первые учебные посо-

бия по учету (так называемый папирус Ринда, II тысячелетие до н. э.), 

и сведения о методах обучения (как воспитание гордости за свою про-

фессию, так и телесные наказания). 

Начало III династии ознаменовалось восшествием на престол фа-

раона Джосера. Известный французский египтолог К. Жак в книге 

«Египет великих фараонов» пишет, что «последующие поколения со-

хранили память о нем как о человеке мудром, ученом и сведущем». 

Доверенным лицом фараона Джосера был Имхотеп, которого считают 

первым гением в истории человечества. Он был не только второй по 

значению фигурой в государстве, но и великим ваятелем, зодчим, пи-

сателем, врачом. Много веков спустя  его считали покровителем писа-

телей и писцов. То есть его имя можно с полным основанием отнести к 

плеяде Великих Бухгалтеров.  

Прошли века. В 1494 г. выдающийся мыслитель Лука Пачоли в 

последнем абзаце главы 1 «Трактата о счетах и записях» писал: 

«…если не помещать всякую вещь на принадлежащее ей место, то 

происходит путаница в собственных делах по известной пословице: 

“где нет порядка, там начинается беспорядок”. В целях полного изло-
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жения купцу образца записей я распределил все учение, как упомянуто 

выше, на две основные части, которые буду объяснять понятным спо-

собом (выделено авторами), чтобы с успехом каждому можно было 

выучиться»1. 

Более шести столетий, которые минули после издания знаменито-

го Трактата, дали много плодов бухгалтерской научной мысли в теоре-

тическом и прикладном аспектах2. Не оставались без внимания и ди-

дактические вопросы преподавания учетных дисциплин. Но каждый 

новый этап развития дает импульс тому, чтобы выйти из круговерти  

текущих забот и задуматься над проблемами и методами своей люби-

мой деятельности. Тем более, что для этого есть еще один юбилейный 

повод: 75 лет назад, 21—23 июня 1932 г. в Ленинградском инженерно-

экономическом институте (ЛИЭИ) была проведена первая в мире де-

ловая игра. А деловые игры, наряду с другими методами, могут слу-

жить эффективным средством освоения учетных дисциплин. 

Каждый из авторов настоящей книги в течение последней четвер-

ти ХХ в. неоднократно обращался к вопросам поиска более действен-

ных форм и методов изучения учетных дисциплин. Это находило от-

ражение в их публикациях (на часть из них даны ссылки в тексте). По-

этому закономерно, что 9 февраля 2006 г. на встрече в Санкт-

Петербурге было решено объединить усилия и подготовить книгу, в 

которой попытаться обобщить накопленный опыт и наметить ориен-

тиры на будущее. Эта книга представляется на суд читателей. 

Отличительные черты используемого методического подхода. 

В последние годы в инновационном менеджменте все чаще встречает-

ся критика так называемой «линейной» модели нововведений и обос-

новывается необходимость использование различных нелинейных мо-

делей. Одна из таких образно-графических моделей — «цветок лото-

са»: весь цветок являет собой связанную (системную) конструкцию, 

которая состоит из сердцевины и нескольких ярусов лепестков, кото-

рые даже в распустившемся состоянии перекрывают друг друга3. Эта 

модель является удобной формой для представления авторского мето-

дического подхода и структуры книги. И, в первую очередь, для пояс-

нения терминов изучение и обучение, которые стоят в заглавии моно-

графии. 

                                                 
1  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях/ Под ред. проф. Я. В. Соколова. М.: Финансы и 

статистика, 1982. С. 19. 
2  См., например,  Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. М.: Финансы 

и статистика, 1982; Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: 

Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. 
3  Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций. М.: АНХ, 1999. С. 200. 
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В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (М., 1986) даны три 

трактовки слова изучить: 

1) постичь учением, усвоить в процессе обучения;  

2) научно исследовать, познать; 

3) внимательно наблюдая, ознакомиться, понять. 

В свою очередь, учение — существительное от учить и учиться, а  

учиться — усваивать знания, навыки, получать образование. 

Термин «изучение» нам понравился потому, что он во втором 

значении включает в себя явно исследовательский аспект, а, как гово-

рилось в предисловии, данная книга — это, прежде всего, научная мо-

нография и в ней (в первой части книги) предложены некоторые мето-

ды для научного исследования проблем бухгалтерского учета. Но при 

переходе к обществу, основанному на знаниях, граница между науч-

ными исследованиями и обучением становится все более размытой. 

Поэтому во второй части монографии рассматриваем и методы обуче-

ния, прежде всего активного. То есть в первой трактовке термина 

«изучение». Вместе с тем термин обучение имеет настолько важное 

значение, что ему посвящена отдельная статья в БСЭ:  

«… обучение, процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков де-

ятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду. В про-

цессе О. реализуются цели образования и воспитания. Главный путь получе-

ния образования — О. в учебных заведениях различного типа, однако О. осу-

ществляется не только в учебно-воспитательных заведениях, но и в семье, на 

производстве, в быту и др. сферах. Помимо специально организуемого О., 

проводимого в определённом режиме под руководством преподавателей, 

большое значение имеет самообучение, обычно называемое самообразовани-

ем». 

Авторы монографии разделяют последнее определение. Предла-

гаемые далее методы могут быть использованы для обучения как в 

аудитории, так и самостоятельного (часть из них). Их цель — помочь 

решить проблему самостоятельного изучения бухгалтерского учета и 

обучения бухгалтерскому учету в студенческой аудитории. Чтобы 

подчеркнуть этот образовательный аспект в заглавие книги вынесен 

термин «обучение» наряду с «изучением». 

Начиная с написания курсовых работ на первом курсе, в процесс 

обучения в вузе постепенно включаются элементы научного поиска. 

Эти элементы развиваются в ходе студенческих научно-

исследовательских работ, они являются важной частью выпускных 

квалификационных работ. И, наконец, магистерские и кандидатские 

диссертации, которые являются завершающими этапами обучения в 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/210.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/006/758.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/099/235.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/099/235.htm


8 

магистратуре и аспирантуре, соответственно, должны содержать опи-

сание проблем, методов и  результатов научных исследований авторов 

диссертаций. Налицо еще одно «наложение» изучения и обучения.  

С позиции модели «цветок лотоса» основное содержание предла-

гаемой монографии можно представить еще следующим образом. 

«Сердцевиной цветка» является бухгалтерский учет, с которым связа-

ны три яруса «лепестков». 

Первый ярус — это проблемы собственно бухгалтерского учета и 

его изучения в разных смыслах. Очевидно множество перекрытий: 

теории и практики, ПБУ и МСФО, научных исследований и учебы в 

вузе.  

Второй ярус — это проблемы и методы других областей эконо-

мических и других исследований: финансы, аудит, математические 

методы, управление персоналом и т._д. Библиометрический анализ в 

разделе 1.2 даст количественные оценки степени «перекрытия» разных 

предметных «лепестков».  

Третий ярус — теории и методы психологии. Их много, и пред-

ставители разных школ уделяют значительное внимание тому, как ре-

шать проблемы и как учиться4. 

Уже в рамках трех выделенных «ярусов лепестков» существует 

бесконечно много интересных пересечений. Особенно, если разделять 

концепцию психологии о множественности типов интеллекта. С пози-

ции этой концепции каждый индивид, как говорится, «умен по-

своему», и задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь че-

ловеку, изучающему некоторый предмет (в нашем случае — бухгал-

терский учет), наилучшим образом использовать свой творческий по-

тенциал. Вряд ли важно, с какой стороны взойти на «сияющую верши-

ну знания» — с математической, литературно-описательной или зани-

мательной. Главное, чтобы по той «каменистой тропке», по которой 

можно наиболее быстро взбираться исходя из индивидуальных воз-

можностей. Поэтому и бесполезно спорить, какой метод изложения 

материала лучше — хорош любой, обоснованный и проверенный, ко-

                                                 
4  В частности, известный специалист в области когнитивной психологии профессор 

Р._Солсо пишет, что «когнитивная психология изучает то, как люди получают инфор-

мацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в па-

мяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведе-
ние … охватывает весь диапазон психологических процессов — от ощущений до вос-

приятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования поня-

тий, мышления, воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития; она 
охватывает всевозможные сферы поведения» (Солсо Р. Когнитивная психология. 

СПб.: Питер, 2002. С. 22). 
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торый позволяет достичь понимания сложных учетных проблем. Та-

ким образом, предлагаемые методы ни в коей мере не отбрасывают 

того, что имеется в учебно-практической учетной литературе, а дают 

возможность освоить новые пути. Вместе с тем мы сосредоточились на 

том, что мы лучше знаем и что нам кажется наиболее интересным. 

Жанр книги и ее направленность. Прежде всего, это научная 

монография. Однако движение развитых стран к обществу, основан-

ному на знаниях, делает все более «прокрустовым» принятое в изда-

тельской деятельности деление на научную, учебно-методическую, 

справочную и другую литературу. Поэтому наша работа имеет неиз-

бежный учебно-методический аспект. Мы надеемся, что ряд ее поло-

жений и рекомендаций будут полезны и практикующим бухгалтерам. 

Думается, что значение представленных методов изучения и обу-

чения будет возрастать по мере перехода российских организаций на 

МСФО, когда все больше будет простор для действительно креатив-

ной бухгалтерской деятельности, взвешенных профессиональных суж-

дениям на основе достоверного и добросовестного взгляда на совокуп-

ность хозяйственных операций, когда по-настоящему будет востребо-

ван интеллект представителей бухгалтерского мира.   

Структура книги. Основной текст состоит из двух частей. 

Первая часть монографии имеет научно-исследовательскую 

направленность и  посвящена проблемам и некоторым новым методам 

изучения проблем бухгалтерского учета. Эта часть состоит из пяти 

взаимосвязанных разделов. 

В разделе 1.1 рассмотрены проблемы теории и практики россий-

ского бухгалтерского учета, в том числе парадоксы современной бух-

галтерии, кризисные явления, трудности перехода на МСФО. 

В разделе 1.2 на примере крупнейшей и наиболее авторитетной 

электронной библиографии англоязычных публикаций EconLit за пе-

риод 1992—2005 гг. показаны динамика и структура публикаций по 

бухгалтерскому учету, а также взаимосвязи учета с другими областями 

экономических исследований. 

В разделе 1.3 описаны некоторые новые  методы выявления пер-

спективных направлений исследований по бухгалтерскому учету. 

В разделе 1.4 представлена методика компьютерного контент-

анализа текстов по бухгалтерскому учету, проиллюстрированная на 

примере 20 ПБУ. 

Раздел 1.5 содержит пример анализа актуальной доктрины «До-

стоверный и добросовестный взгляд». 
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Вторая часть имеет учебно-методическую направленность, в ней 

рассмотрены проблемы обучения бухгалтерскому учету и системати-

зированы методы активного обучения применительно к учетным дис-

циплинам. 

 В разделе 2.1 в сжатом виде рассмотрены проблемы изучения 

бухгалтерского учета и роль основных психологических концепций (в 

частности, концепции множественности интеллектов) в их решении. 

В разделе 2.2 акцент сделан на педагогических аспектах препода-

вания и усвоения учетных дисциплин. 

В разделе 2.3 приведены методики построения и примеры дидак-

тических и занимательных игр и других методов, ориентированных на 

усиление вербального интеллекта и его привлечения для более быст-

рого и интересного освоения учетных понятий и методов. 

В разделе 2.4 проанализированы формы визуального представле-

ния знаний по бухгалтерскому учету с приведением ряда примеров.  

В разделе 2.5 дана оценка роли подходов к моделированию бух-

галтерского учета и применения разных моделей в учебной и исследо-

вательской работе.  

В разделе 2.6 раскрыта методология создания учетных кейсов и 

представлено несколько кейсов из разных областей учета.  

В разделе 2.7 рассмотрены возможности применения деловых и 

имитационных игр разной степени сложности для постижения про-

блем и методов бухгалтерского учета.  

Методология и материалы, приведенные в книге, базируются на 

работах д._э._н., профессора Я. В. Соколова, д._э._н., профессора 

Н._А._Каморджановой и д._э._н., профессора М. В. Лычагина и коллек-

тивов (команд) преподавателей и исследователей под их руковод-

ством. Соответствующие ссылки, выражения признательности и ука-

зания на соавторов сделаны по ходу текста.  

Авторы выражают признательность Американской экономиче-

ской ассоциации и Social Science Research Network, Inc. за возмож-

ность обратиться к их базам данных и обзорам публикаций по эконо-

мике, которые использовались в данной монографии отчасти непо-

средственно, но в основном через цитирование других работ, на изда-

ние которых ранее были получены разрешения от указанных органи-

заций. 

Искренняя благодарность Институту экономики и организации 

промышленного производства СО РАН за постоянную поддержку ин-

новационных и совместных издательских проектов. Большое спасибо 

издательскому подразделению ИЭОПП СО РАН за высокие качество и 

скорость публикации настоящей монографии. 
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ЧАСТЬ 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
1.1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РОССИЙСКОГО 

 БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1.1. Цели бухгалтера и парадоксы современной бухгалтерии. 

Если хорошо вдуматься, то предметом бухгалтерского учета выступа-

ют: человек действующий (хозяйствующий субъект, бизнесмен) и че-

ловек мыслящий, понимающий (бухгалтер). Первый оставляет следы 

своих действий в виде набора документов, а второй рассматривает и 

анализирует их архив, превращая данные в отчетность.  

Конечно, бухгалтер существует для бизнесмена, но и без бухгал-

тера бизнес невозможен. Недаром известный экономист В. Зомбарт 

(1863—1941) справедливо полагал, что капитализм был невозможен, 

пока люди не изобрели двойную запись, ибо без нее систематически 

рассчитывать финансовые результаты нельзя. Отсюда можно заклю-

чить, что весь бухгалтерский учет с его регистрами и файлами данных 

и самой громоздкой отчетностью — только следствие мозговой дея-

тельности людей, тех, кого в просторечии называют счетными работ-

никами. И настоящий содержательный учет ведется, прежде всего, в 

головах бухгалтеров, а не на носителях информации, будь то египет-

ский папирус, вавилонские кирпичи, перуанские веревки или так хо-

рошо нам известная бумага. Все эти информационные носители только 

«терпят» волю бухгалтера, а он, как живой человек, преследует свои 

цели. И эти цели надо постигать, используя достижения психологии, 

социологии и других наук.  

Цели бухгалтера очевидны и законны: гибкий график выхода на 

работу, стабильность существования фирмы, хорошие отпуска, деньги 

на лечение, достойная и постоянно возрастающая заработная плата и 

премии, по самым разным поводам. Все это говорит о том, как важно 

понять человека, имеющего отношение к бухгалтерскому учету, а не 

сам бухгалтерский учет. Только поняв человека,  у нас будет шанс по-

нять и учет. Почему? Потому, что у вещей нет намерений, а у человека 

есть. Отсюда важно знать, как намерения превращают просто человека 

в хорошего человека. Ибо призыв замечательного русского публици-

ста В. В. Розанова (1856—1919) «Дайте нам хорошего человека» спра-

ведлив и сегодня.  
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В связи с этим следует обратить внимание на одно часто забыва-

емое явление: на то, как бухгалтерия становится, вернее, может стать 

средством перестройки именно человека, ибо бухгалтерский учет не 

только дает знания людям, но и воспитывает их.  

Бухгалтер-практик меньше всего думает о науке. У него слишком 

много дел и когда ему надоедают с праздными вопросами типа: какой 

профессиональный журнал вы читаете, он часто зло отвечает: «Только 

Playboy». Почему так? Да потому, что не чувствует он ни моральной, 

ни юридической защиты, даже седьмую главу о главном бухгалтере 

хотят убрать из закона «О бухгалтерском учете». И только относи-

тельно недавно у самых лучших бухгалтеров появилось что-то вроде 

заступника – мощное объединение Институт профессиональных бух-

галтеров Российской Федерации (ИПБ РФ). Но далеко не все осознали 

его значение и еще достаточно многие наши коллеги игнорируют его 

работу, а ведь он – залог успехов не только и даже не столько нашего 

дела, сколько людей, работающих в нашем деле. 

Для хорошего и порядочного человека наука — это прежде всего 

приятное времяпрепровождение. Бухгалтеру-практику в это трудно 

поверить. Он полагает, что если и существует наука, то она обязана 

чем-то помочь людям практики, а если этой помощи нет, то и науки 

нет. Так рассуждают и некоторые научные работники, думая, что надо 

предложить для жизни что-то необходимое, например, разделить ка-

кую-нибудь статью затрат на две статьи, для прозрачности или для 

простоты две статьи объединить в одну, как лучше разграфить лист 

бумаги или как лучше премировать бухгалтеров, что тоже правильно. 

Такие специалисты рассуждают в духе ироничного завета А. К. Тол-

стого: «Только то, говорят, и действительно, что для нашего тела чув-

ствительно». А если чувствительной пользы человек не ощущает, то 

всем теоретикам и выносят приговор: «Выдумывают все от нечего де-

лать, а сами НДС сосчитать не могут». Это те говорят, кто в вузах не 

работает, а профессура и кандидаты наук с этим не согласны и все 

время предлагают что-то добавить и усложнить в учете, для «прозрач-

ности». Все это оправдывается «теорией». Но жизнь многообразна и 

противоречива, а подлинно научные теории всегда ограничены в своих 

описательных и дидактических возможностях.  

В науке следует всегда ставить цель и выявлять возможные вари-

анты ее достижения. Настоящий системный подход ценен тем, что он 

исходит из множества возможных решений любой проблемы, и имен-

но этот комплекс представляет наибольшую ценность.  

Мудрые бухгалтеры хорошо знают, что в основе научных поло-

жений лежат два критерия, сформулированные К. Поппером: верифи-
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кация — выявление фактов, которые данную теорию подтверждают 

(«практика критерий истины»), и фальсификация — раскрытие фактов, 

которые данная теория не может объяснить. Это касается всех наук, 

например, трудовая теория стоимости хорошо объясняет множество 

фактов ценообразования, но она не способна истолковать возникнове-

ние цен на редкие предметы.  

Каждая проблема, это важно помнить всегда, имеет как минимум 

два решения и задача нашей науки показать и описать как проблемы, 

так и возможные варианты их решения, не давая предпочтения тому 

или иному варианту. Сказанное приводит к тому, что целью бухгалте-

ра-методолога становится поиск не какого-то одного варианта реше-

ния проблемы, а раскрытие по возможности их исчерпывающего спис-

ка. Сам этот поиск получил название деконструкции. Этот термин в 

методологию науки введен нашим современником замечательным 

французским философом Ж. Деррида. Именно он показал, что в ис-

черпывающем выявлении и описании возможных вариантов вся суть 

работы, причем, согласно критерию фальсификации К. Поппера, нет 

ни одного идеального варианта, каждый имеет свои плюсы и минусы, 

каждый на практике предполагает риск, и хороший бухгалтер это по-

нимает, когда представляет весь комплекс возможных решений. При 

этом описать — значит проанализировать проблему, т. е. найти вари-

анты и способы их решения. 

Далее на страницах нашей книги мы будем стремиться показать 

наличие альтернатив в постановке проблем и методов их решения. Но 

здесь важно еще заметить, что даже математика сплошь состоит из 

парадоксов. И, наверное, первый в новое время показал Дж. Беркли 

(1685—1753) на самом элементарном примере: 12 × 0 = 0; 13 × 0 = 0. 

Отсюда 12 × 0 = 13 × 0. Если обе части управления разделить на ноль, 

будет: 12 = 13. Отсюда видно, как безукоризненная логика приводит к 

абсурдным результатам. Подобные парадоксы переполняют всю бух-

галтерию: прибыль есть, а фирма объявляется банкротом; чем выше 

себестоимость готовых изделий, тем при стабильном или возрастаю-

щем незавершенном производстве в балансе оказывается больше при-

были; убыток входит в состав полноценного имущества; рыночная 

стоимость предприятия не равна стоимости его частей; и ряд других 

парадоксов5.  

1.1.2. Кризис теории. В теории с большой буквы кризисов не 

бывает. Но у ее носителей, у людей, которые от нее зависят, кризи-

                                                 
5  См.: Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 

2000. С._65—76. 
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сы возможны и время от времени наступают. При этом довольно 

часто человек говорит, что теория его не интересует, но это ему только 

кажется, ибо он все равно в своей практической деятельности неиз-

бежно использует какие-то обломки старых, примитивных идей. 

И, как результат, подлинной теории в нашей бухгалтерской жизни 

нет. Ее заменяет мифология и ее главный миф звучит так: 

Бухгалтерский учет все данные представляет абсолютно точно, 

ибо бухгалтер считает до копейки. 

Это предмет гордости бухгалтеров. Они сверху вниз смотрели и 

смотрят на статистиков, которые, дескать, все считают приблизитель-

но, применяют выборочную методику, и поэтому их данные ненадеж-

ны. Действительно, множество людей, занятых практической работой, 

полагает, что если где-то и есть правильные числа, то это в бухгалте-

рии, при этом они могут отлично знать и про белую и черную ее части. 

Так бухгалтеры в своей массе думали и думают много лет. 

Поскольку, согласно приведенному мифу, они думают до копей-

ки, у них рождается еще более опасное убеждение: данные, представ-

ленные в учете, если они не были сознательно фальсифицированы, 

однозначны, и их истинность, в философском и житейском смысле, 

абсолютна. Убеждение это представлено почти во всех книгах, и, 

прежде всего, в учебниках по теории бухгалтерского учета, в которых 

всегда излагается только одна из множества возможных теория двух 

рядов И._Ф. Шера. Она была изложена в конце XIX в. и до сих пор ко-

чует в нашей литературе из книжки в книжку. Сложившаяся мифоло-

гия диктует и подход к диссертационным работам. Часто выводы дис-

сертаций напоминают рацпредложения: надо такую-то статью отчет-

ности разделить на две, а две таких-то объединить, себестоимость надо 

считать по отраслям промышленности, сельского хозяйства, торговли, 

транспорта и т. п. В некоторых советах дошли до того, что диссерта-

ции, особенно по анализу, стали защищать на примере одного пред-

приятия. И вы не найдете диссертации, посвященной творчеству заме-

чательных ученых, таких, скажем, как А. П. Рудановский, А. М. Гала-

ган, Ф. В. Езерский, Н. А. Блатов, а ведь есть много-много имен. Не-

понимание значимости истории и теории приводит к тому, что люди, 

работающие в бухгалтерии, и люди, пользующиеся ее данными, ис-

кренне думают, что не может быть двух показателей прибыли, не мо-

жет быть несколько оценок одних и тех же запасов и т. д. Если одно 

значение правильно, то другое автоматически становится ложным. А 

между тем вся суть современных теоретических подходов в том и со-

стоит, что бухгалтер должен осознать всю относительность и услов-
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ность данных, с которыми он работает, и тем более тех, которые он 

создает сам. Всю важность сказанного можно понять из следующего 

краткого обзора условностей, не понимаемых большинством наших 

коллег. 

Начнем с оценки. Она задается, как правило, теми, кто утверждает 

нормативные документы. Если они исходят из принципов реальности 

на текущий момент, то могут предписывать систематическую пере-

оценку учетных объектов, а это ведет к разгулу фантазии тех, кто ра-

ботает, и, что самое главное, ошибки в оценке становятся однонаправ-

ленными. Если законодатель придерживается оценки по себестоимо-

сти или, как говорят на Западе, держится исторических цен, то полу-

чаются несопоставимые оценки, относящиеся к тем временам, когда 

ценности были получены, и одни и те же предметы демонстрируются в 

учете в различной оценке. Комбинация этих двух подходов приводит к 

логической несопоставимости учетных объектов. Современные норма-

тивные документы исходят из подобной непоследовательности. Чего, 

например, стоит право учредителей новых обществ оценивать по дого-

воренности вносимое ими в уставный капитал имущество. Однако в 

настоящее время все же преобладает старая теория, идущая от 

А._П._Рудановского (1863—1934), оценивать имущество по себе-

стоимости. Но сейчас эта себестоимость для запасов может быть пред-

ставлена в самых разных вариантах, и какой выберешь, такой финан-

совый результат и получишь. 

При оценивании учетных объектов существенное значение имеет 

то, что понесенные сегодня расходы могут иметь отношение к буду-

щим периодам, а могут и не иметь. Однако бухгалтер исходит из пер-

вой презумпции, и поэтому всегда думает, каким отчетным периодом 

эти расходы отразить. Совершенно очевидно, что его решение имеет 

прямое влияние на величину финансового результата. Если бухгалтер 

капитализирует расходы, то, естественно, увеличивает прибыль данно-

го отчетного периода, если нет, то уменьшает ее. Но капитализация 

создает еще одно большое неудобство: куплена партия товаров, она 

отражена (капитализирована) в активе и предполагается, согласно 

Д._Дзаппе (1879—1960), что со временем эти капитализированные рас-

ходы, по мере продажи товаров, принесут доход, т._е. запасы — это 

доходы будущих периодов, однако, очевидно, что не все товары будут 

проданы, и чем таких товаров больше, тем в большей степени оказы-

вается искаженным актив баланса. Положение усугубляется тем, что 

величина запасов оказывается искаженной и в натуральном выраже-

нии, ибо их объем, представленный в балансе, существенно отличается 
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от реально находящегося на складе. Причины этого хорошо известны: 

нормируемые потери, воровство, неоприходованные ценности, отсюда 

в жизни — одно, в учете — другое. Условность оценок, представлен-

ных в учете, можно видеть на примере расходов и доходов будущих 

периодов. Это просто прием для манипулирования финансовыми ре-

зультатами, так же как резервирование по кредиту, образование гудви-

ла по дебету и амортизация. Она условна, ибо никто не может пра-

вильно определить срок полезной эксплуатации объекта и его ликви-

дационную стоимость. 

Поскольку условны величины активов, постольку условна и при-

быль. Величина капитала также оказывается сомнительной. Но даже 

если бы она была точной, то все равно она не оказалась бы адекватной 

реальной рыночной стоимости предприятия. 

Бухгалтеры начинают понимать, что точность данных, которые 

они представляют заинтересованным лицам, не выдерживает проверки 

на тест истинности. Поскольку теория не дает выхода из этого поло-

жения, то кризис становится явью. 

1.1.3. Кризисные явления на практике. Многие думают, что 

теория — ничто, а практика — все. Но практика только воплощает то, 

что предлагает теория. Теорию сейчас формируют сотрудники мини-

стерства финансов. Это давняя традиция, которая берет начало с сере-

дины 1930-х годов. В результате происходит следующее. 

Множественность нормативных документов. За последние де-

сять—пятнадцать лет издано, введено, отменено больше нормативных 

документов, чем за все годы советской власти. Работа бухгалтера ли-

шилась государственной нормативной поддержки, не стало стабильно-

сти: то, что вчера было правильным, сегодня стало неправильным, то, 

что осуждалось вчера, сегодня стало предметом поклонения; норма-

тивная чехарда — будни нашей жизни. Прямым ее следствием стало 

неуважение бухгалтеров и тех, кто с ними работает, к этим докумен-

там, а это значит, что пиетет к Закону исчезает или уже исчез. 

Учетная политика. Как только она была введена, практики даже 

не поняли, что это. Налоговые инспекции разъясняли: надо выбрать 

момент реализации и форму счетоводства. И все. Остальные альтерна-

тивы, заложенные в нормативных документах, даже не вспоминались. 

А между тем именно введение учетной политики, т.  е. предоставление 

организации права свободного выбора методологических приемов и, 

как следствие, определения величины финансового результата, впер-

вые открывало перед бухгалтером дорогу к свободе творчества и не на 

каком-то министерском уровне, а просто за своим рабочим столом. Но, 
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когда бухгалтер стал понимать, что ему дали свободу, он ее испугался. 

На протяжении десятилетий он был исполнителем воли начальников и 

инструкций, а теперь ему сказали: поступай так, как считаешь нуж-

ным, выходи из клетки несвободы, иди! Но как домашние птицы, вы-

пущенные на волю, часто возвращаются назад, так и наш бухгалтер 

вернулся в свою клетку и стал требовать новых инструкций. Они скоро 

последовали. 

Раздвоение учета. Вслед за учетной политикой ввели налоговый 

учет, и почти все, имеющие отношение к хозяйственным процессам и 

к бухгалтерии, испытали буквально шок: появились официально две 

методологии: бухгалтерская и налоговая. Первая имела тенденцию к 

несколько большей капитализации, чем вторая. Казалось бы, это пре-

красно, но одно простое обстоятельство, связанное с тем, что теперь 

каждый бухгалтер должен исчислять две прибыли, коробило всех и 

каждого. Пошли разговоры о шизофрении в бухгалтерии. Это ре-

шение, которое приобрело особенно неожиданные черты после приня-

тия 25 главы НК РФ, настолько перевернуло представления об учете, 

что «всеобщее недовольство и возмущение» охватило всех или почти 

всех. А это, как мы видели, и есть лучшее определение кризиса. Чтобы 

как-то успокоить граждан, Минфин издал Концепцию развития бух-

галтерского учета на среднесрочную перспективу, в которой выдвинул 

задачу сближения налогового и бухгалтерского учета. Но тогда возни-

кают два вопроса: 1)_зачем их разграничивали и 2) почему сразу же не 

переписать ПБУ под методологические требования налогового ко-

декса? 

Ответ на первый вопрос вытекает из ответа на последний вопрос: 

не переписывают ПБУ, а констатируют сближение только для того, 

чтобы успокоить людей, зная, что разграничение налогового и бухгал-

терского учета — неизбежно, как неизбежно и то, что на семинарах, в 

утешение, учат бухгалтеров, например, следующему: амортизация ав-

томобиля для налогового учета 10 лет, а вы, бухгалтеры, для бухгал-

терского учета берите амортизацию в 20 лет. Легче считать. И счита-

ют, ибо прибыль больше. 

Положение усугубляется еще и тем, что сам бухгалтерский учет 

распался на два учета: финансовый и управленческий. И подавляющее 

число бухгалтеров понимает это деление очень своеобразно: финансо-

вый учет — это для налоговой инспекции, т.е. для внешних пользова-

телей, а управленческий — это для внутреннего употребления, это для 

себя, тут все пишем по правде, все как есть.  



18 

1.1.4. Надо ли учить МСФО? Анализ выступлений на ежегод-

ных конгрессах Европейской бухгалтерской ассоциации и других пуб-

ликаций специалистов показывает, что есть противники и защитники 

МСФО, причем противников значительно больше. В России искренне 

полагают, что весь мир работает по международным стандартам и 

только наша страна находится на обочине дороги, ведущей к всеобще-

му счастью. Однако на этой обочине мы оказались далеко не в самой 

плохой компании: США, Австралия, Великобритания и, в сущности, 

почти все экономически развитые страны. 

МСФО созданы на средства Всемирного банка, и, естественно, 

банк продвигает стандарты в те страны, которые берут у него средства. 

Пока наше отечество активно получало у этого банка кредиты, мы ста-

рательно пропагандировали МСФО. Но по мере возврата внешних 

долгов все больше отечественных бухгалтеров из восхищенных сто-

ронников МСФО стали переходить в лагерь противников. И тому есть 

объективные причины. 

Причин, по которым МСФО относят к стандартам нежизнеспо-

собным, указывается множество. Пожалуй, самая главная в том, что у 

людей разных стран не похожая друг на друга профессиональная под-

готовка, отличаются культура, традиции и даже сам подход к работе. 

Индивидуальны законодательство и экономические условия развития. 

Утверждение о том, что МСФО открывают дорогу на мировые 

рынки, в целом ошибочно: ведь не особенности ведения бухгалтерско-

го учета, а конкурентоспособность продукции играет здесь главен-

ствующую роль. Кроме того, сейчас МСФО — это не единый система-

тизированный документ, а только куски мозаики, плохо подходящие 

друг другу. Стандарты не дают описания всех хозяйственных ситуаций 

и, следовательно, не отличаются необходимой полнотой. 

Также они не решают проблемы унификации. В большинстве 

случаев стандарты предусматривают множество альтернативных ре-

шений. А это означает, что отчетность нескольких фирм, составленная 

по ним, оказывается все равно несопоставимой. Зачем тогда один ва-

риант несопоставимости национальных стандартов заменять другим? 

Особенность МСФО в том, что они ориентированы только на фи-

нансовую отчетность, а все, что связано с самим текущим учетом, 

остается вне сферы внимания. В сущности, нам предлагают пирог, но 

то, как его следует испечь, остается за пределами новых стандартов. 

Проанализировав отрицательные стороны МСФО, их противники 

пришли к выводу, что переход на международные стандарты — это 

игра Евросоюза, которая может привести к экономическому кризису в 
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США и Австралии. Как заявили американские эксперты, расчет при-

были по МСФО дает меньшие величины, чем ее расчет по американ-

скому GAAP. Следовательно, массовый переход бизнеса на МСФО 

будет означать повсеместное падение рентабельности. 

В то же время, если, например, США не перейдет на МСФО, 

можно ли будет назвать эти стандарты международными? Так или 

иначе, создатели стандартов, по мнению многих специалистов, хотят 

навязать свои взгляды всем странам, проявляя неуважение и к дело-

вым кругам, и к бухгалтерской общественности. 

Защитников стандартов оказалось не так много. Так, представи-

тели Совета Европы, входящие в комиссию по разработке стандартов, 

утверждали, что Германия сегодня — самая продвинутая страна (она 

перешла на МСФО), что континентальная Европа готова к внедрению 

новой отчетности. Из преимуществ были названы следующие: единый 

и понятный для всех учет, прозрачность, возможность строить единые 

учебные программы, свободное перемещение бухгалтеров с работы на 

работу, из страны в страну. 

МСФО, безусловно, это величайшее достижение теоретической 

мысли, достойное Нобелевской премии. Но когда речь идет об их 

практическом применении, то тут-то и наступает главный вопрос: го-

товы ли бухгалтеры их понимать и применять, понимают ли актуаль-

ные и потенциальные собственники МСФО и будут ли они требовать 

финансовую отчетность, составленную по таким стандартам. Таким 

образом, главный вопрос: кому это нужно? Ответ очевиден: МСФО, 

прежде всего, нужны научно-практическим работникам, тем, кто со-

чиняет новые учетные методы, и тому, кто эти методы использует в 

повседневной работе. Поэтому, в ближайшей перспективе надо отка-

заться от выделения МСФО в виде отдельной учебной дисциплины, 

поскольку объект — те же проблемы бухгалтерского учета, а особен-

ность только в том, что они предполагают не такие, как в ПБУ, реше-

ния. Следовательно, нужен единый курс бухгалтерского учета, он 

должен рассматривать факты хозяйственной жизни (предмет) и вари-

анты их анализа и регистрации. 

МСФО является примером, показывающим связь российских 

учетных проблем с мировыми. Рассмотрим эту связь подробнее. 
 

 

 
 

 

 



20 

1.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ6 

 

1.2.1. Постановка вопроса. Материал настоящего параграфа при-

зван помочь решить две задачи.  

Во-первых, большинство публикаций в мире по экономическим 

проблемам, включая учетные, либо написано на английском языке, 

либо имеет резюме на английском языке. Поэтому анализ таких пуб-

ликаций позволяет оценить, как соотносятся российские проблемы с 

тем, что происходит в сфере бухгалтерского учета других стран, в 

первую очередь стран с развитой экономикой (именно там издается 

наибольшее число экономической литературы).  

Во-вторых, методики и приемы библиографического и библио-

метрического анализа, которые используются для анализа англоязыч-

ных публикаций, с одной стороны, по своей полноте и точности 

намного превосходят то, с чем привык иметь дело отечественный ис-

следователь экономических проблем, а с другой стороны, опираясь на 

лучшие мировые образцы, и в России удается получить новые резуль-

таты, которые пока не имеют аналогов в мире. 

Одним из результатов анализа публикаций стал вывод о том, что 

мировое экономическое академическое сообщество крайне мало знает 

о работах отечественных исследователей, хотя у нас есть работы, ко-

торые мало чем уступают тому, что публикуется за рубежом. Мы по-

кажем, что есть реальные пути, чтобы Россия не оставалась на задвор-

ках, а, наряду с другими неанглоязычными странами, упоминалась в 

ведущих электронных библиографических базах. 

1.2.2. Американская экономическая ассоциация (АЕА) и ее 

библиографические инструменты. Как показывает история, развитие 

научного поиска сопровождается различными формами, которые по-

могают интегрировать и систематизировать накопленные знания и ме-

тоды их получения. Это в полной мере относится и к экономической 

                                                 
6  Раздел подготовлен в соавторстве с канд. экон. наук А. М. Лычагиным и А. С. Шевцо-

вым с использованием следующих публикаций:  Лычагин М._В., Лычагин А._М., 

Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992—2005 гг. / 

Под ред. В. И. Суслова. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007; Анализ структуры 

научных публикаций по экономике / М. В. Лычагин, А. М. Лычагин, А. С. Шевцов, 
С._В. Бекарева; Отв. ред. В. И. Суслов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004; Лыча-

гин М. В.,  Лычагин А. М., Шевцов А. С. Структура предметной области «Бухгал-

терский учет»: библиометрический анализ // Активизация изучения учетных проблем/ 
Отв. ред. М._В._Лычагин, Л. А. Сипко. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, СибУПК, 2005. 

С. 26—35. 
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науке. В качестве одной из таких форм можно считать учреждение в 

1885_г. Американской  экономической  ассоциации (Аmerican 

Economic Association — AEA). Рост экономической и финансовой мо-

щи США благоприятно сказался на международном авторитете АЕА, 

на ее инициативах и изданиях. Среди последних можно упомянуть три 

тесно взаимосвязанных: 

1) классификационную систему для публикаций по экономике;  

2) реферативный журнал The Journal of Economic Literature (JEL); 

3) библиографическую базу данных EconLit-AEA. 

Предметная классификация JEL-AEA. Это своеобразный язык, 

который в настоящее время используют все ведущие мировые научные 

экономические журналы и издательства. Эта классификация приводит-

ся в каждом выпуске JEL. В наиболее детальном виде на языке ориги-

нала с ней можно ознакомиться по адресу www.econlit.org.  

Существующая в настоящее время предметная классификация 

была введена в действие в 1991 г. В течение 1991—2006 гг. она не-

сколько видоизменялась путем корректировки содержания существу-

ющих предметных разделов и введения новых. 

Вариант классификации, используемый для журнальных статей, 

имеет три уровня иерархии. Каждый уровень включает в себя сово-

купность наименований предметных областей и дескрипторов (subject 

descriptors)  для их краткого обозначения. Иногда вместо термина «де-

скриптор» используются термины «код» или «категория». На макро-

уровне в классификации выделено 20 предметных макрообластей. Они 

обозначаются следующими большими буквами латинского  алфавита: 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z  (будем называть 

идентификаторы этих макрообластей макродескрипторами): 

A. Экономикс в целом и обучение. 

B. Школы экономической мысли и методология. 

C. Математические и количественные методы. 

D. Микроэкономика.  

E. Макроэкономика и монетарная экономика. 

F. Международная экономика.  

G. Финансовая экономика. 

H. Экономика общественного сектора. 

I. Здоровье, образование и благосостояние. 

J. Экономика труда и демография.  

K. Право и экономика. 

L. Индустриальная организация. 

M. Деловое администрирование и экономика бизнеса; маркетинг; учет.  

N. Экономическая история. 

O. Экономическое развитие, технологические изменения и рост. 

http://www.econlit.org/


22 

P. Экономические системы. 

Q. Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов. 

R. Экономика города, села и регионов.  

Y. Смешанные категории (предисловия, диссертации и др.). 

Z. Другие специальные темы. 

Каждая из макрообластей разбивается на некоторую совокуп-

ность мезообластей (всего их 130), для обозначения которых исполь-

зуются мезодескрипторы из двух символов: латинская буква соответ-

ствующей макрообласти и справа от этой буквы арабская цифра от 0 

до 9. Соответственно, каждая мезообласть может включать до 10 мик-

рообластей, для обозначения которых используются микродескрипто-

ры из трех символов. Например, A10, А11, А12 и т. д. Первая большая 

латинская данного обозначения указывает на макрообласть. Арабская 

цифра от 0 до 9 справа от этой буквы идентифицирует мезообласть. 

Вторая слева арабская цифра от 0 до 9 служит для определения микро-

области. В 2006 г. в классификации насчитывалось 757 микрообластей. 

В классификации ноль, как правило, используется  для  марки-

ровки общих  вопросов, а цифра 9 —   для  прочих  вопросов. Но есть 

несколько исключений: отсутствуют микрообласти A00, O00, B39 и 

O59; микрораздел O19 имеет наименование не «другие вопросы», а 

«международные взаимосвязи по развитию и роль международных 

организаций». Кроме этого, общие разделы для макрообластей F и N 

имеют три и две  микрообласти соответственно. 

Эта же классификация используется в электронной библиографи-

ческой базе данных EconLit-AEA. Отличие состоит в том, что микро-

дескрипторы имеют не две, а три цифры, причем последняя цифра все-

гда «0»: M400, M410 и т. д. Далее для удобства мы будет использовать 

обозначения микродескрипторов без последних нулей. 

Данная предметная классификация используется, в частности, в 

электронной базе препринтов и статей Social Science Research Network, 

о чем говорит ссылка с кодами «JEL classification». Хотя ведущие 

научные экономические журналы используют эту классификацию, 

однако в каталогах библиотек другие классификации, что создает 

определенные трудности. 

Вопросы учета будут отражены в публикациях, входящих в мезо-

область M4 Accounting and Auditing — Учет и аудит7. Она подразделя-

ется на четыре микрообласти: 

                                                 
7  В английском языке слово «accounting», согласно «Англо-русскому экономическому 

словарю» под редакцией А. В. Аникина, имеет значения «1) бухгалтерский учет, ана-

лиз хозяйственной деятельности,  представление официальной отчетности; 2) счето-
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M40 — Accounting and Auditing: General — учет и аудит в целом; 

M41 — Accounting — бухгалтерский учет; 

M42 — Auditing — аудит; 

M49 — Accounting: Other — прочие вопросы учета. 

Библиографическая электронная база EconLit — это обширная 

индексированная библиография мировой экономической литературы, 

которая охватывает как более 400  основных научных журналов, так и 

статьи в сборниках научных трудов, книги, рецензии на книги, диссер-

тации и препринты, которые учтены в The Cambridge University Press 

Abstracts of Working Papers. С 1987 г. в эту базу данных включаются и 

рефераты публикаций (с 1989 г. 50 % записей в БД содержат рефера-

ты). Вот пример представления информации о статье по бухгалтерско-

му учету в EconLit: 
 

TI:    The Impact of New Accounting Standards on Japanese Companies — наиме-

нование публикации 

AU:    Mizuno,-Mitsuru — автор 

AF:    Nihon U — организация, которую представляет автор 

SO:    Pacific-Economic-Review. December 2004; 9(4): 357-69 — источник, в 

котором опубликован материал 

IS:    1361-374X — издательский индекс для журнальных статей 

DT:    Journal-Article — вид публикации (здесь — журнальная статья)  

PY:    2004 — год публикации 

AI:    Yes — наличие реферата публикации  

AB:    As a result of a series of reforms initiated in the latter half of 1990s, account-

ing standards in Japan have become virtually equivalent to international account-

ing standards. The impact of the accounting reform on Japanese firms has been 

significant. This paper reviews the so-called "Accounting Big Bang" and assesses 

its impact on Japanese firms. It concludes that Japanese firms are now required to 

place greater emphasis than previously on an improvement in the return on their 

assets and on an enhancement in the values of their stock market shares. — 

Текст реферата 

DE:    Firm-Performance-Size,-Age,-Profit,-and-Sales (L250); Accounting (M410); 

Accounting-; Firm-; Firms-; Financing-Policy; Capital-and-Ownership-Structure; 

financial-ratios; value-of-firm (G320) — список предметных дескрипторов с 

соответствующими ключевыми словами 

GE:    Japan — географическая принадлежность 

AV:    http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1361-374X   — адрес 

электронного доступа. 
 

В EconLit за период 1992—2005 гг. отражено 486083 публикации 

с 1157006 микродескрипторами. Необходимо учесть, что теоретически 

                                                                                                        
водство; 3) подведение итогов». Слово «аuditing» переводится как «проведение реви-

зии, систематическое инспектирование бухгалтерского учета». 
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каждая публикация (как в приведенном примере статьи Mizuno) может 

иметь от одного до полного набора предметных дескрипторов. 

Пользователи EconLit для работы с базой получают в свое распо-

ряжение специальную программу WinSPIRS 5.0, с помощью которой  

можно быстро провести поиск по ряду полей. Однако эта программа 

не дает возможности проранжировать публикации  с тем, чтобы найти 

разделы-«чемпионы»  по каким-то критериям. Для этого надо делать 

поиск по каждому микродескриптору (а их 757), заносить полученные 

значения в MS Excel, а потом обрабатывать для выявления структуры, 

рангов и динамики публикаций.  Подобная же значительная дополни-

тельная работа потребуется и в случае, если результаты поиска по 

микродескрипторам записывать в виде текстового файла на жесткий 

диск. Эти ограничения побудили М._В. Лычагина, А. М. Лычагина и 

А._С. Шевцова создать метасистему EconLit. 

Метасистема EconLit представляет собой совокупность методов, 

программных средств и рекомендаций по их применению, которые на 

основе записей в EconLit и предметной классификации формируют по 

разным критериям массивы алфавитно-цифровой информации о пуб-

ликациях, включенных в EconLit, представляют эти массивы в удобной 

для восприятия и последующей обработки форме (включая вывод на 

экран ЭВМ и печать на принтере и в типографии) и добавляют показа-

тели и формы их представления, которые можно получить с помощью 

тех или иных методов обработки алфавитно-цифровой информации 

(эконометрические, искусственные нейросети и т. п.). В качестве ос-

новного программного средства используется программа EconLitPro-

ject, разработанная А._С._Шевцовым. По результатам работы програм-

мы информация может выдаваться либо в формате MS Excel, либо MS 

Word. Базовый вариант выдачи информации в виде таблиц Excel: по 

строкам — предметные дескрипторы в возрастающем порядке, по 

столбцам — годы и сумма по годам в целом, в ячейках таблицы — 

число публикаций с данным дескриптором за каждый год и в целом. 

Используя метаситему EconLit с данными за 1992—2005 гг., 

можно получить ряд интересных результатов о динамике публикаций 

по микрообластям, входящим в мезообласть М4 «Учет и аудит» и свя-

занным с бухгалтерским учетом (табл. 1.2.1 с расшифровкой в табл. 

1.2.6), о доле, которую занимают данные микрообласти в общем числе 

публикаций по всем экономическим направлениям (табл. 1.2.2), о том, 

как менялась теснота связи микрообласти М41 «Бухгалтерский учет» с 

наиболее значимыми микрообластями (табл. 1.2.3),  мезообластями 

(табл. 1.2.4) и всеми макрообластями (табл. 1.2.5).



Таблица 1.2.1. Число публикаций по учету и связанным с ним микрообластям в 1992—2005 гг. 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 S LM41 

D82 234 203 142 203 249 261 306 327 291 344 395 407 396 389 4147 111 

F23 283 346 439 490 605 774 907 933 1017 1075 1051 1154 1336 924 11334 166 

G12 453 508 495 556 651 822 815 956 1061 1323 1466 1563 1232 922 12823 361 

G14 277 255 232 226 290 378 318 315 316 427 454 524 686 590 5288 387 

G21 588 613 672 648 716 797 853 990 1061 1168 1325 1386 1372 983 13172 158 

G22 205 131 203 171 173 236 247 350 353 382 394 404 476 375 4100 111 

G24 21 24 47 43 87 85 126 130 141 164 243 343 365 280 2099 91 

G28 215 277 231 240 278 323 258 356 469 533 581 647 589 409 5406 84 

G30 44 58 46 67 77 63 46 75 92 114 130 129 156 96 1193 86 

G31 88 175 151 147 229 189 231 224 267 303 323 368 306 288 3289 218 

G32 244 283 298 329 426 442 536 598 682 722 836 916 880 838 8030 751 

G34 170 202 123 190 199 254 424 462 548 547 606 721 802 623 5871 187 

G38 17 30 17 21 40 21 19 27 33 61 50 56 80 90 562 103 

H25 167 117 115 205 174 175 173 177 226 252 289 277 288 214 2849 106 

K22 37 82 13 37 48 68 74 66 120 81 77 92 143 163 1101 97 

L25 3 11 12 4 6   5 89 109 359 531 1030 1029 3188 199 

L84 20 40 45 40 61 65 69 50 90 59 75 106 140 124 984 183 

M10 222 126 108 121 149 146 212 190 222 123 174 155 204 173 2325 100 

M12 105 125 142 193 184 158 290 319 312 230 243 331 258 244 3134 140 

M40 24 21 8 8 2 4 5 2 4 3 7 13 9 8 118 3 

M41 221 165 232 185 399 341 316 303 291 290 383 376 485 324 4311 — 

M42          4 31 71 76 57 239 74 

M49 1  2   1 1 1 2   1 1 1 11 1 

2
5
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Таблица 1.2.2. Удельный вес микрообластей, наиболее тесно связанных с учетом и аудитом, 

в общем числе публикаций, отраженных в EconLit в 1992—2005 гг., % 
 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DS* 

D82 0,47 0,41 0,27 0,35 0,36 0,34 0,37 0,37 0,30 0,35 0,37 0,36 0,33 0,42 0,36 

F23 0,57 0,70 0,83 0,84 0,87 1,00 1,10 1,05 1,05 1,08 0,98 1,02 1,11 0,99 0,98 

G12 0,91 1,02 0,93 0,95 0,94 1,06 0,99 1,08 1,10 1,34 1,37 1,38 1,03 0,99 1,11 

G14 0,56 0,51 0,44 0,39 0,42 0,49 0,39 0,36 0,33 0,43 0,43 0,46 0,57 0,63 0,46 

G21 1,19 1,23 1,27 1,11 1,04 1,03 1,04 1,12 1,10 1,18 1,24 1,23 1,14 1,05 1,14 

G22 0,41 0,26 0,38 0,29 0,25 0,31 0,30 0,39 0,37 0,39 0,37 0,36 0,40 0,40 0,35 

G24 0,04 0,05 0,09 0,07 0,13 0,11 0,15 0,15 0,15 0,17 0,23 0,30 0,30 0,30 0,18 

G28 0,43 0,56 0,44 0,41 0,40 0,42 0,31 0,40 0,49 0,54 0,54 0,57 0,49 0,44 0,47 

G30 0,09 0,12 0,09 0,11 0,11 0,08 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,11 0,13 0,10 0,10 

G31 0,18 0,35 0,29 0,25 0,33 0,24 0,28 0,25 0,28 0,31 0,30 0,33 0,26 0,31 0,28 

G32 0,49 0,57 0,56 0,56 0,62 0,57 0,65 0,67 0,71 0,73 0,78 0,81 0,73 0,90 0,69 

G34 0,34 0,41 0,23 0,33 0,29 0,33 0,51 0,52 0,57 0,55 0,57 0,64 0,67 0,67 0,51 

G38 0,03 0,06 0,03 0,04 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,06 0,05 0,05 0,07 0,10 0,05 

H25 0,34 0,24 0,22 0,35 0,25 0,23 0,21 0,20 0,23 0,25 0,27 0,24 0,24 0,23 0,25 

K22 0,07 0,17 0,02 0,06 0,07 0,09 0,09 0,07 0,12 0,08 0,07 0,08 0,12 0,17 0,10 

L25 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,09 0,11 0,34 0,47 0,86 1,10 0,28 

L84 0,04 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,09 

M10 0,45 0,25 0,20 0,21 0,22 0,19 0,26 0,21 0,23 0,12 0,16 0,14 0,17 0,19 0,20 

M12 0,21 0,25 0,27 0,33 0,27 0,20 0,35 0,36 0,32 0,23 0,23 0,29 0,22 0,26 0,27 

M40 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

M41 0,45 0,33 0,44 0,32 0,58 0,44 0,38 0,34 0,30 0,29 0,36 0,33 0,40 0,35 0,37 

M42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06 0,06 0,02 
 

** DS — в среднем за период. 

 2
6
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Таблица 1.2.3. Характеристика тесноты наиболее значимых связей микрообласти М41 «Бухгалтерский учет» 

 с микрообластями экономических исследований по данным о публикациях в EconLit в 1992—2005 гг., % 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDS 

G32 6,33 9,09 2,59 7,57 8,02 12,02 15,5 25,1 27,8 23,4 27,4 23,7 18,4 22,2 17,42 

G14 6,33 1,21 6,47 4,86 6,02 4,69 6,65 3,63 5,84 8,28 12,8 15,4 15,1 16,7 8,98 

G12 8,14 9,70 5,17 5,41 3,01 4,99 8,54 11,2 8,25 14,83 11,2 13,0 7,01 6,79 8,37 

G31 4,07 3,64 1,72 1,62 2,51 4,69 2,22 4,29 6,19 5,17 11,5 4,26 7,63 6,17 5,06 

L25 0,45 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 4,18 1,60 14,02 32,41 4,62 

G34 0,00 1,82 0,43 1,08 1,25 1,47 1,58 3,96 5,50 5,52 6,79 7,98 7,63 8,95 4,34 

L84 1,36 1,82 5,17 2,70 4,76 1,76 3,48 0,99 4,47 8,62 7,05 5,59 3,09 6,17 4,24 

F23 1,81 0,61 3,45 3,78 7,52 2,93 2,53 2,64 3,09 3,45 3,39 2,66 9,07 1,23 3,85 

G21 2,71 2,42 3,45 5,41 3,76 2,35 4,11 3,63 2,75 3,45 3,39 5,05 3,92 4,32 3,67 

M12 1,81 0,61 1,29 5,95 2,76 2,05 1,90 5,94 2,75 2,76 3,39 5,32 3,71 3,70 3,25 

D82 2,71 1,21 0,43 1,62 2,26 1,47 3,48 3,63 2,06 6,55 2,09 2,66 2,06 3,40 2,60 

G22 0,45 0,00 1,29 0,00 0,75 0,88 7,59 5,61 3,44 1,72 1,83 2,66 2,89 4,32 2,57 

H25 1,36 0,61 0,86 1,62 0,50 1,17 0,63 2,64 2,06 4,14 2,87 2,39 5,15 5,56 2,46 

G38 0,00 0,00 0,00 0,54 2,01 0,00 0,63 0,66 2,41 4,48 3,39 3,19 4,33 7,41 2,39 

M10 7,24 0,61 0,43 1,62 0,50 0,88 0,63 1,65 1,03 3,10 8,36 1,60 2,06 2,16 2,32 

K22 0,00 16,36 0,00 0,00 1,50 0,88 3,16 0,33 2,06 1,38 0,26 2,13 2,68 5,56 2,25 

G24 0,00 0,00 0,00 0,54 0,25 1,17 0,95 1,65 0,69 0,69 3,66 4,79 4,74 5,56 2,11 

G30 0,45 3,64 0,86 1,62 1,50 0,59 0,32 1,65 1,37 2,41 1,04 2,13 6,60 1,54 1,99 

G28 0,90 0,00 1,29 1,08 0,00 0,00 0,95 1,32 1,72 2,41 2,09 3,46 4,54 4,63 1,95 

M42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 3,13 5,59 5,36 4,01 1,72 

M52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,59 0,00 0,99 0,69 2,07 3,92 3,72 3,51 2,78 1,60 

G35 0,45 0,61 1,29 0,54 2,51 1,47 2,22 3,63 2,75 1,38 0,26 1,06 1,24 1,85 1,58 

 2
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Таблица 1.2.4. Характеристика тесноты наиболее значимых связей микрообласти М41 «Бухгалтерский учет» 

 с мезообластями экономических исследований по данным о публикациях в EconLit в 1992—2005 гг., % 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDS 

G3 12,7 18,8 8,6 13,5 19,3 21,4 25,0 40,6 47,1 44,5 51,7 43,9 47,0 49,7 34,2 

G1 15,4 11,5 13,8 11,9 12,3 11,4 17,4 19,5 19,2 28,6 30,0 35,4 27,8 29,6 21,5 

G2 5,43 3,64 6,47 7,57 4,76 4,99 15,2 13,9 9,6 9,7 12,3 18,4 17,5 21,3 11,6 

M1 11,8 1,82 3,45 10,8 4,76 4,99 5,06 9,90 5,84 8,28 17,2 12,5 9,28 10,5 8,63 

L2 4,07 1,21 0,86 1,08 1,00 2,05 4,11 3,30 4,81 2,76 6,79 1,86 15,9 34,0 6,75 

L8 1,36 1,82 5,60 2,70 5,01 3,52 4,75 1,32 5,84 12,7 8,88 6,38 5,98 9,26 5,71 

D8 3,17 3,03 1,72 3,24 3,01 3,23 4,75 4,62 3,44 7,59 4,96 3,99 5,57 6,17 4,34 

H2 3,62 1,21 1,72 2,16 2,01 2,93 2,85 6,93 3,78 4,83 3,92 3,99 6,39 8,02 4,13 

F2 2,26 0,61 3,45 3,78 8,02 2,93 2,53 2,64 3,09 3,45 3,66 2,93 9,28 1,23 3,99 

P3 0,00 0,00 0,00 0,54 0,50 2,05 3,16 0,66 1,72 2,76 2,35 3,72 11,5 6,17 3,11 

O1 0,00 0,00 0,00 1,62 3,51 0,29 1,27 0,99 3,09 6,55 3,92 4,52 3,30 4,32 2,67 

K2 0,90 16,4 0,00 0,00 1,50 0,88 3,16 0,33 2,41 1,38 0,52 2,13 3,09 5,56 2,39 

M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,59 0,00 0,99 0,69 3,10 5,22 5,59 4,54 4,94 2,23 

K3 3,62 4,24 0,43 0,00 11,78 0,88 0,95 0,99 1,03 1,03 0,52 0,80 0,41 1,54 2,09 

O3 0,00 1,21 0,00 0,00 2,01 1,47 0,63 1,32 2,41 3,10 3,66 1,86 2,89 4,32 1,99 

L6 0,00 0,00 0,86 1,08 0,75 2,05 2,22 1,65 2,75 3,79 3,92 2,39 1,65 1,85 1,93 

J3 0,90 1,21 0,86 2,16 2,76 0,88 1,58 2,97 1,37 1,38 0,52 3,72 1,24 2,78 1,79 

L1 0,45 0,00 0,43 3,24 1,50 0,88 2,22 2,64 1,37 0,69 3,13 1,33 2,89 1,85 1,74 

N7 0,00 0,61 8,62 8,11 0,75 0,00 0,63 0,33 1,03 1,72 0,26 1,86 1,86 0,00 1,55 

L9 0,00 1,21 3,02 1,08 1,75 2,64 1,27 2,31 2,75 2,76 0,78 0,80 0,41 0,93 1,51 

D2 0,00 1,82 1,72 1,08 1,00 1,17 0,95 3,63 2,75 0,69 2,09 1,06 1,03 1,54 1,46 

L3 0,00 1,21 2,59 2,16 3,01 0,59 2,85 1,65 0,34 1,38 1,57 1,06 1,03 0,31 1,41 

M2 2,71 0,00 2,16 1,08 1,25 1,76 2,85 1,98 2,41 1,03 1,04 0,27 0,21 0,31 1,30 

2
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Таблица 1.2.5. Характеристика тесноты связей микрообласти М41 «Бухгалтерский учет» со всеми макрообластями 

экономических исследований по данным о публикациях в EconLit в 1992—2005 гг., % 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDS 

A 1,81 0,61 3,45 0,54 1,00 2,35 1,90 0,33 0,69 1,03 1,57 0,80 0,82 1,85 1,32 

B 0,45 0,61 1,29 1,08 1,25 2,64 0,32 0,33 1,37 0,00 0,78 0,80 0,21 0,93 0,86 

C 1,36 0,61 0,43 0,54 1,25 1,76 0,95 4,95 3,78 1,38 3,66 1,06 0,41 0,93 1,69 

D 4,98 6,06 14,2 6,49 6,02 6,45 7,59 11,5 8,93 8,62 9,14 5,32 6,80 8,33 7,82 

E 0,45 3,64 1,29 1,08 0,75 4,69 3,48 3,30 1,03 0,69 1,04 2,39 1,24 2,78 1,97 

F 3,17 1,21 4,31 4,32 10,5 4,11 4,43 2,97 3,44 4,14 4,96 5,32 10,9 2,16 5,27 

G 33,5 33,9 28,9 33,0 36,3 37,8 57,6 73,9 75,9 82,8 94,3 97,6 92,6 101 67,3 

H 11,8 2,42 10,8 8,65 11,5 6,16 6,65 13,9 8,25 10,00 7,83 8,78 10,5 10,5 9,32 

I 1,36 0,61 3,02 1,62 0,50 1,76 0,63 0,66 0,00 1,38 6,79 1,06 0,62 2,16 1,62 

J 3,62 4,85 3,02 7,03 5,26 3,23 4,43 5,28 5,50 3,79 3,92 4,79 1,86 5,86 4,31 

K 5,43 21,21 3,02 0,54 13,78 4,11 6,96 2,31 3,78 3,45 1,83 3,99 4,74 8,02 5,68 

L 6,33 6,67 15,5 12,4 14,3 13,5 19,0 16,2 20,3 25,5 26,6 14,4 28,9 50,3 20,6 

M 115 102 106 112 106 108 108 115 110 113 128 125 120 121 114 

N 0,90 0,61 11,2 10,27 3,76 3,81 1,27 0,66 6,87 5,17 6,53 4,79 2,89 4,01 4,34 

O 0,00 1,21 0,00 2,16 5,51 2,05 1,90 2,64 6,19 9,66 7,83 6,38 6,19 8,64 4,80 

P 0,45 1,21 0,00 1,62 1,25 2,93 4,75 0,99 2,06 4,14 3,66 6,91 11,8 8,64 4,22 

Q 5,43 0,61 0,86 1,08 2,01 1,17 0,95 0,99 2,06 1,38 2,87 5,05 3,51 1,85 2,27 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,27 0,66 0,00 0,34 0,52 0,27 0,82 0,00 0,39 

Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,34 0,26 0,80 0,41 0,62 0,23 

 2
9

 



Таблица 1.2.6. Обозначения и наименования предметных  

дескрипторов, приведенных в табл. 1.2.1 —1.2.5 
 

DE Наименование дескриптора 

A  ЭКОНОМИКС В ЦЕЛОМ И ОБУЧЕНИЕ 

B  ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

C  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

D  МИКРОЭКОНОМИКА 

D2  Производство и организация 

D8  Информация, знания и неопределенность 

D82  Асимметричная и частная информация 

E  МАКРОЭКОНОМИКА И МОНЕТАРНАЯ ЭКОНОМИКА 

F  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

F2  Перемещение факторов между странами и  

международный бизнес 

F23  Многонациональные фирмы; международный бизнес (междуна-

родная конкурентоспособность) 

G  ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА (ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВ) 

G1  Финансовые рынки в целом (включая измерение и данные) 

G12  Оценка активов (установление цен на активы); объем торговли; 

процентные ставки по облигациям 

G14  Информация и рыночная эффективность; анализ событий 

G2  Финансовые учреждения (институты) и услуги 

G21  Банки; другие депозитные учреждения; учреждения микрофинан-

сирования; ипотеки 

G22  Страхование; страховые компании 

G24  Инвестиционное банковское дело; венчурный капитал; брокерская 

деятельность; рейтинговые агентства 

G28  Государственная политика и регулирование 

G3  Корпоративные финансы и руководство 

G30  Общее 

G31  Планирование капитальных вложений и анализ их эффективности; 

инвестиции в основные фонды и изучение запасов 

G32  Политики финансирования; финансовый риск и управление 

риском; капитал и структура собственности 

G34  Слияния компаний; поглощения; реструктуризация; голосование; 

голосование от имени акционера; корпоративное управление 

G35 Политика дивидендов и других выплат 

G38   Государственная политика и регулирование 

H  ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

H2  Налогообложение, субсидии и доходы 

H25  Налоги и субсидии для бизнеса, включая налоги на продажи и на 

добавленную стоимость 
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DE Наименование дескриптора 

I  ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

J  ЭКОНОМИКА ТРУДА И ДЕМОГРАФИЯ 

J3  Заработная плата, компенсации и затраты труда 

K  ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

K2  Регулирование и хозяйственное право 

K22  Законы об акционерных обществах и ценных бумагах 

K3  Другие значимые области права 

L  ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

L1  Рыночная структура, стратегия фирмы и ее реализация 

L2  Цели фирмы, организация и поведение 

L25 Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и 

масштаб,  возраст, прибыль и продажи 

L3  Некоммерческие организации и государственные предприятия 

L6  Отраслевые исследования: обрабатывающая промышленность 

L8  Отраслевые исследования: услуги 

L84  Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгалтеры, 

парикмахеры, косметологи, консультанты, оптики, и т.д.) 

L9  Отраслевые исследования:  

транспорт и коммунальное хозяйство 

M  ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА  

БИЗНЕСА; МАРКЕТИНГ; УЧЕТ 

M1  Деловое администрирование 

M12 Управление персоналом; вознаграждения управленцам 

M2  Экономика бизнеса 

M4  Учет и аудит 

M40  Общее 

M41  Бухгалтерский учет 

M42  Аудит 

M49  Другое 

M5  Экономика персонала (или труд и кадры) 

M52 Вознаграждения, их методы и эффект (премирование ценными 

бумагами, дополнительные льготы, стимулы, программы поддерж-

ки семей, выплаты за выслугу лет)  

N  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

N7  Транспорт, внутренняя и внешняя торговля, энергетика  

и другие виды услуг 

O  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕ-

НЕНИЯ И РОСТ 

O1  Экономическое развитие 

O3  Технологические изменения; исследования и развитие 

P  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

P3  Социалистические институты и их трансформация 
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1.2.3. Библиометрический анализ публикаций по бухгалтер-

скому учету в EconLit. Внизу табл. 1.2.1 приведено число публика-

ций, которые в период 1992—2005 гг. в EconLit имели один из микро-

дескрипторов, принадлежащих к интересующей нас мезообласти М4 

«Учет и аудит». В графе S показано общее число публикаций за рас-

сматриваемый период. Мы видим, что всего в англоязычной литерату-

ре было   опубликовано 4311 работ всех видов, которые, согласно мик-

родескриптору М41, относятся к микрообласти «Бухгалтерский учет». 

Наблюдается рост числа публикаций по годам: если в первый семи-

летний период 1992—1998 гг. было 1859 публикаций, то во второй 

период  1999—2005 гг. — 2452 (темп роста — 132  %).  

Если учесть тот факт, что до 2001 г. микрообласть М41 включала 

в себя публикации как по бухгалтерскому учету, так и по аудиту и 

только с 2001 г. в предметной классификации была выделена отдель-

ная микрообласть для публикаций по аудиту с микродескриптором 

М42, то, добавив в период 1999—2005 гг. 239 работ по аудиту, полу-

чим темп роста 145 %. Хотя с 2001 г. происходит постоянное увеличе-

ние числа работ по аудиту и отношения числа этих работ к числу пуб-

ликаций по бухгалтерскому учету (2002 г. — 8,1_%, 2003 г. — 18,9_%, 

2004 г. — 15,7 %, 2005 г. — 17,6 %), но в мезообласти M4 заведомо 

подавляющее большинство публикаций относится собственно к бух-

галтерскому учету. 

Обратите внимание на графу LM41. Число в ней показывает ко-

личество связей между микрообластями, дескрипторы которых указа-

ны в графе DE, и микрообластью M41. Например, в строке М42 в гра-

фе LM41 стоит число 74. Это означает, что за рассматриваемые 14 лет 

из 239 работ, посвященных аудиту, 74 публикации имели не только 

микродескриптор М42, но и М41, говорящий о том, что в работе рас-

сматриваются  и вопросы бухгалтерского учета. И доля этих вопросов 

составит 31 % (74/239100). Будем называть подобные отношения ко-

эффициентами силы связи предметных областей, использовать в ка-

честве единицы измерения проценты и обозначать их через KS.  

Общая формула для расчета подобных коэффициентов: 

 
KS (t, DEI, DEB) = L(t, DEI, DEB)  100 / N (t, DEB), 

 

где t — индекс периода времени (обычно год);  DEI — анализируемый 

предметный дескриптор (в примере — М41);  DEB — базовый пред-

метный дескриптор (в примере — М42);  N (t, DEB) — общее число 

публикаций, которые в периоде t имеют дескриптор DEB; 
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L(t,_DEI,_DEB) — число публикаций, которые в периоде t имеют одно-

временно дескрипторы DEB и DEI.  

Будем использовать обозначение KDS в том случае, если расчет 

KS произведен на основе числа публикаций за весь рассматриваемый 

период (в нашем случае 1992—2005 гг.). 

Из табл. 1.2.5 видно, что все макрообласти можно разбить на три 

группы на основе уровня KDS: 1) сильная связь с публикациями по 

бухгалтерскому учету — значения коэффициента более 7 % (макрооб-

ласти D, G, H, L, M); 2) средняя связь — от 4 до 7 % (макрообласти F, 

J, K, N, O, P); 3) слабая связь — все  остальные макрообласти. 

Проанализируем публикации по трем выделенным группам. 

Макрообласти, наиболее сильно связанные с бухгалтерским 

учетом (приводятся в порядке уменьшения KDS). 

M «Деловое администрирование и экономика бизнеса; марке-

тинг; учет». В целом для макрообласти KDS = 114 %, что обусловле-

но рядом связей. Наблюдается рост годовых KS во второй половине 

периода. 

Из табл. 1.2.1 следует, что из 4311 публикаций, имевших микро-

дескриптор М41, 74 работы одновременно имели и микродескриптор 

М42. То есть в работах по бухгалтерскому учету доля аудита  была не 

менее 1,7 % (74/4311100). Если взять 1858 публикаций по бухгалтер-

скому учету с 2001 по 2005 г., когда произошло выделение аудита в 

отдельную предметную область, то доля аудита вырастет до 4 %.  

Микродескриптор М41 кроме взаимосвязей внутри мезообласти 

М4 имеет ряд взаимосвязей с микродескрипторами, принадлежащими 

к той же макрообласти М. Мезообласть М1 «Деловое администриро-

вание» вносит в «копилку» взаимосвязей 8,6 % прежде всего за счет 

микрообластей М10 «Общие вопросы» (2,3 %) и М12 «Управление 

персоналом; вознаграждения управленцам»  (3,25 %). Хотя мезооб-

ласть М5_«Экономика персонала (или труд и кадры)» появилась только 

в 1996 г., но ее вклад в среднем составил 2,2 % с ярко выраженной тен-

денцией роста взаимосвязей с другими областями исследований, в том 

числе и с бухгалтерским учетом. В эти взаимосвязи существенный 

вклад (1,6 %) вносит М52 «Вознаграждения, их методы и эффект» (со-

поставьте с тем, что говорилось о роли кадров бухгалтеров в п. 1.2.1). 

Другие значимые связи: М14 «Корпоративная культура; социаль-

ная ответственность» (1,51 %); М21 «Экономика бизнеса» (1,25_%); 

М11 «Управление производством» (1,21_%); М54 «Управление трудом 

(формирование бригад (команд), поощрение рабочих; создание рабо-

чих мест; установление заданий и делегирование ответственности; 
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организация труда, удовлетворенность работой)» (0,37 %); М13 

«Предпринимательство (новые фирмы; начало деятельности)» 

(0,32_%); М31_«Маркетинг» (0,3_%); М37 «Реклама» (0,21_%); М51 

«Решения фирмы в кадровой области; продвижение по службе (прием 

на работу; увольнение; текучесть; неполная занятость; временные ра-

ботники, вопросы трудового стажа)» (0,21 %). 

G «Финансовая экономика». В целом для макрообласти KDS 

равно 67,3_%. Из данных, приведенных в графе LM41 табл. 1.2.1, сле-

дует, что наибольшее число связей бухгалтерский учет имеет с микро-

областью G32 «Политики финансирования; финансовый риск и управ-

ление риском; капитал и структура собственности» — 751 публикация, 

содержание  каждой из которых характеризовалось микродескрипто-

рами G32 и M41. То есть в среднем 17,4 % англоязычных публикаций 

по бухгалтерскому за период 1992—2005 гг. затрагивали и указанный 

финансовый аспект. Важно отметить, что значимость этого аспекта 

имеет ярко выраженную тенденцию роста, о чем наглядно свидетель-

ствуют показатели в первой строке табл. 1.2.3: 6,3 % в 1992 г., свыше 

27 % в 2000 и 2002 гг., 22,2 % в 2005 г. 

Отсюда следует вывод: специалисты разных стран, занимающие-

ся проблематикой бухгалтерского учета, все больше внимания уделяют 

вопросам управления рисками, что является закономерной реакцией на 

рост роли рисков разного вида в жизни человечества, которые наблю-

даются в последние годы (достаточно вспомнить погодные аномалии 

2007 г.).  Раз риски, то неизбежно множество вариантов, в том числе 

в учете. То есть это полностью подтверждает нашу  мысль, которая 

подчеркивалась в предыдущем параграфе, о необходимости отхода 

от однозначности бухгалтерских решений. 

Второй вывод: наблюдается усиление взаимосвязи бухгалтерского 

учета и финансов. Из 17 микродескрипторов, приведенных в качестве 

наиболее значимых в табл. 1.2.1, 10 относятся к макрообласти G «Фи-

нансовая экономика». Из 22 микродескрипторов в табл. 1.2.3 — 12 

также из области G, причем относительное значение этих связей вели-

ко. 

Еще более нагляден рост значимости взаимосвязи финансов и 

учета, когда анализируешь показатели табл. 1.2.4. На первом месте 

находятся публикации, относящиеся одновременно к бухгалтерскому  

учету и мезообласти G3 «Корпоративные финансы и руководство»: в 

1993 г. — 12,7_% по отношению к числу публикаций с дескриптором 

М41, в 2002 г. — 51,7 % (максимум), 2005 г. — 49,7 %. На втором ме-

сте связь с G1 «Финансовые рынки в целом (включая измерение и дан-
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ные)»: в 1992 г. — 15,4 %, затем некоторое снижение, и потом снова 

рост до 35,4 % в 2003 г. и 29,6 % в 2005 г. На третьем месте G2 «Фи-

нансовые учреждения (институты) и услуги»: 5,4 % в 1992 г.; до 1998 г. 

уровни, близкие к 1992 г.; 10—15 % в период 1998—2002 гг.; 17—21 % 

в последние три года. 

Но наиболее впечатляют данные табл. 1.2.5. Если просуммиро-

вать все публикации, которые в 1992 г. имели одновременно микроде-

скриптор М41 и один из микродескрипторов, относящихся к макрооб-

ласти   G «Финансовая экономика», и исчислить их процентное отно-

шение к сумме публикаций по бухгалтерскому учету, то обнаружим, 

что в период 1992—1995 гг. это отношение было в пределах 29—

33,5_%. Но потом происходит быстрое увеличение этого отношения, и 

в 2005 г. оно достигает 101 %. В среднем за весь период 1992—2005 гг. 

рассматриваемое отношение составило 67,3 %. Наибольшие значения 

KDS по микрообластям представлены в табл. 1.2.7. 

Таким образом, изучение современного бухгалтерского учета и 

его проблем предполагает глубокие знания в области финансов. В то 

же время, современные финансы все более тесно связаны с бухгалтер-

ским учетом. Если решить обратную задачу, найти отношения значе-

ний в графе LM41 к значениям в графе S для всех финансовых микро-

дескрипторов в табл. 1.2.1, то получим следующие значения KDS, ко-

торые будут характеризовать долю вопросов бухгалтерского учета в 

работах по финансовой экономике: G12 — 2,8; G14 —7,3; G21 —1,2; 

G22 —2,7; G24 — 4,3; G28 — 1,6; G30 —7,2; G31 — 6,6; G32 — 9,4; 

G34 — 3,2; G38 — 18,3. Обратные отношения также колеблются по 

годам. Например, значения KS для G32 по годам, %: 1992 — 5,8; 1993 

— 5,3;  1994 — 2,0; 1995  — 4,3; 1996 — 7,5; 1997 — 9,3; 1998 — 9,1; 

1999 — 12,7; 2000 — 11,9; 2001 — 9,4; 2002 — 12,6; 2003 — 9,7; 2004 

— 10,1; 2005 — 8,6. 

Взаимосвязи между микрообластями носят более сложный харак-

тер из-за наличия многочисленных взаимных пересечений между фи-

нансовыми микробластями. В частности, из 8030 публикаций с де-

скриптором G32 одновременно 1220 работ имеют микродескриптор 

G34, 1035 работ — G21, 925 работ — G12, и т. д. В микрообласти G14 

найдено 5288 публикаций. Но при этом 2115 работ (40  %) обладают 

дескриптором G12; 561 работа (10,6 %) — дескриптором G32; 424 ра-

боты (8_%) — с микродескриптором O16  «Финансовые рынки; сбере-

жения и капиталовложения; корпоративные финансы и управление».  

В динамике также наблюдается рост числа взаимосвязей между 

многими финансовыми микрообластями. 
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Таблица 1.2.7. Наиболее значимые связи микрообласти М41 «Бухгалтер-

ский учет» с подобластями макрообласти G «Финансовая экономика» 
 

DE Наименование предметной области KDS 

G1  Финансовые рынки в целом (включая измерение и данные) 21,1 

G10  Общее 0,39 

G11  Выбор портфеля; инвестиционные решения 0,95 

G12  Оценка активов (установление цен на активы); объем тор-

говли; процентные ставки по облигациям 

 

8,37 

G13  Определение цен опционов и фьючерсов 0,53 

G14  Информация и рыночная эффективность; анализ событий 8,98 

G15  Международные финансовые рынки 0,79 

G2  Финансовые учреждения (институты) и услуги 11,4 

G20  Общее 0,23 

G21  Банки; другие депозитные учреждения; учреждения микро-

финансирования; ипотеки 

 

3,67 

G22  Страхование; страховые компании 2,57 

G23  Пенсионные фонды; другие частные финансовые учрежде-

ния; институциональные инвесторы 

 

0,97 

G24  Инвестиционное банковое дело; венчурный капитал; брокер-

ская деятельность; рейтинговые агентства 

 

2,11 

G28  Государственная политика и регулирование 1,95 

G29  Другое 0,07 

G3  Корпоративные финансы и руководство 33,6 

G30  Общее 1,99 

G31  Планирование капиталовложений и анализ их эффективно-

сти; инвестиции в основные фонды и изучение запасов 

 

5,06 

G32  Политики финансирования; финансовый риск и управление 

риском; капитал и структура собственности 

 

17,42 

G33  Банкротства; ликвидации 1,37 

G34  Слияния компаний; поглощения; реструктуризация; голосо-

вание; голосование от имени акционера; корпоративное 

управление 

 

 

4,34 

G35  Политика дивидендов и других выплат 1,58 

G38  Государственная политика и регулирование 2,39 

 
Например, для публикаций с дескриптором G34 по отношению к 

работам с G32 имеем следующие значения KS, %: 1992 — 9,0; 1993 — 

9,9; 1994 — 6,7; 1995  — 11,9; 1996  — 5,4; 1997 — 10,0; 1998 — 14,0; 

1999 — 14,7; 2000 — 18,8; 2001  — 17; 2002 — 18,7; 2003 — 18,3; 2004 

— 18,3; 2005 — 17,1;  в среднем — 15,2. 

Кроме этого нельзя не учитывать и то, что, как следует из табл. 

1.2.1, финансовые микрообласти занимают значительный удельный 

вес в общем числе всех публикаций: G21 c долей 1,14 % — это четвер-
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тое место в рейтинге из всех 757 микрообластей, G12 (1,11  %) — пятое 

место, G32 — 21-е место. Что касается бухгалтерского учета, то 0,37 % 

M41 дает ему 67-е место в общем рейтинге8. 

Следует подчеркнуть, что если кого-то не устраивают такие места 

публикаций по бухгалтерскому учету и финансов в общем рейтинге, то 

можно обратиться к другой электронной библиографической базе So-

cial Science Research Network (SSRN, адрес www.ssrn.com), которую 

создал и поддерживает коллектив крупных ученых-экономистов под 

руководством профессора М. Йенсена с 1995 г. По состоянию на 1 

июля  2007 г. первые пять мест (по числу работ и их рефератов, вклю-

ченных в SSRN) заняли следующие микродескрипторы: G12 — 6759 

работ (3,4 % от общего числа); M41 — 4720 (2,4 %); G14 — 4650 (2,3 

%); G32 — 3990 (2 %); G34 — 3557 (1,7 %). 

Такая видимая значимость публикаций по финансам в мировой 

экономической академической литературе является еще одним под-

тверждением того, что в конце XX в. и в начале XXI в. называется 

«финансовой революцией». Она также проявляется в росте доли фи-

нансового сектора в ВВП развитых стран, в увеличении численности 

занятых в данном секторе, в беспрецедентном увеличении числа и раз-

нообразии новых финансовых продуктов, технологий и организаций, в 

финансовых кризисах (Россия в августе 1998 г., падение рынка акций в 

начале XXI в. в ряде стран и т. п.). 

Вывод, который следует из растущей взаимосвязи бухгалтерского 

учета и финансов, заключается в возможности и целесообразности 

взаимного обмена и обогащения учетных и финансовых дисциплин 

методами исследования экономических проблем и обучения. По суще-

ству и данный параграф является примером такого трансфера методов, 

поскольку первые варианты представленного библиометрического 

анализа использовались для оценки роли и места финансовых иннова-

ций9. 

L «Индустриальная организация». Возможно, что эту область 

можно назвать более привычно: «отраслевая экономика» или «эконо-

мика отраслей народного хозяйства».  

В табл. 1.2.8 приведены KDS для наиболее значимых связей по 

мезо- и микрообластям. 

                                                 
8   См.: Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992—2005 гг. С. 62—63. 
9  См.: Финансовые инновации: Зарубежный опыт / М. В. Лычагин, Б. Скотт-Квинн, 

В._И. Суслов и др.; Отв. ред.  М._В. Лычагин,  В. И. Суслов. Новосибирск: Наука. Сиб. 

предприятие РАН, 1997. С. 17—44; Финансовые инновации: Методы изучения» В 
2_т. Т. I / М. В. Лычагин, Л. Б. Меламед,  В. И. Суслов и др.; Отв. ред. М. В. Лычагин, 

Л._Б. Меламед,  В. И. Суслов.  Новосибирск: Издательство СО РАН, 1998. С. 42—85. 

http://www.ssrn.com/
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Таблица 1.2.8. Наиболее значимые связи микрообласти М41 «Бухгалтер-

ский учет» с подобластями макрообласти L «Экономика отраслей» 
 

DE Наименование предметной области KDS 

L1  Рыночная структура, стратегия фирмы и ее реализация 1,71 

L10  Общее 0,07 

L11  Производство, ценообразование и рыночная структура; рас-

пределение фирм по размерам (концентрация, продуктовая 

дифференциация, вход и выход) 

 

 

0,88 

L12  Монополия; стратегии монополизации (картели; сговор) 0,12 

L13  Олигополия и другие рынки несовершенной конкуренции; 

монополистическая конкуренция; спорные рынки 

 

0,13 

L14  Сделки (трансакционные отношения); контракты и репутация; 

сети 

0,14 

L15  Информация и качество продукта; стандартизация и совме-

стимость 

 

0,07 

L2  Цели фирмы, организация и поведение 6,63 

L20  Общее 0,19 

L21  Деловые цели фирмы 0,67 

L22  Организация фирмы и рыночная структура: рынки против 

иерархии; вертикальная интеграция; конгломераты; филиалы 

 

0,58 

L23  Организация производства 0,49 

L24  Заключение контрактов; совместные предприятия; лицензи-

рование технологии 

 

0,21 

L25  Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсифика-

ция и масштаб,  возраст, прибыль и продажи 

 

4,62 

L3  Некоммерческие организации и 

государственные предприятия 

 

1,39 

L31 Некоммерческие учреждения; негосударственные организа-

ции (фонды и др.) 

 

0,51 

L32 Государственные предприятия 0,49 

L33 Границы государственных и частных предприятий; привати-

зация; заключение контрактов 

 

0,39 

L4 Антимонопольные проблемы и политики 0,09 

L5  Регулирование и индустриальная политика 0,64 

L51  Экономика регулирования 0,63 

L6  Отраслевые исследования:  

обрабатывающая промышленность 

 

1,89 

L60  Общее 0,7 

L61  Металлы и металлические изделия; цемент; стекло; керамика 0,19 

L62  Автомобили; другое транспортное оборудование 0,09 

L63  Микроэлектроника; компьютеры; средства связи 0,23 

L64  Другие машины; офисное оборудование; вооружение 0,05 

L65  Химикаты; резина; лекарства; биотехнология 0,39 

L66  Продовольствие; напитки; косметика; табак 0,14 
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DE Наименование предметной области KDS 

L67  Другие потребительские товары: одежда, текстиль, обувь и 

кожгалантерея 

 

0,12 

L7  Отраслевые исследования: первичные продукты и строи-

тельство 

 

0,80 

L71  Добыча, извлечение и очистка: углеводородное топливо 0,51 

L72  Добыча, извлечение и очистка: другие невоспроизводимые 

ресурсы 

 

0,14 

L73  Лесные продукты: древесина и бумага 0,16 

L8  Отраслевые исследования: услуги 5,60 

L80  Общее 0,12 

L81  Розничная и оптовая торговля; складское хозяйство; элек-

тронная коммерция 

 

0,35 

L82  Развлечения; СМИ (театр, изобразительное искусство, радио-

вещание, книги и т. п.) 

 

0,09 

L83  Спорт; азартные игры; отдых; туризм 0,23 

L84  Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгал-

теры, парикмахеры, косметологи, консультанты, оптики и 

т._д.) 

 

 

4,24 

L86  Информация и Интернет-услуги; программное обеспечение 0,63 

L88  Государственная политика 0,05 

L9  Отраслевые исследования:  

транспорт и коммунальное хозяйство 

 

1,48 

L90  Общее 0,05 

L92  Железные дороги и другой наземный транспорт: легковой, 

автобусный, грузовой и водный (поезда,  суда, океанские лай-

неры и т. д.) 

 

 

0,32 

L93  Воздушный транспорт (авиалинии) 0,02 

L94  Электроэнергетика (электростанции) 0,37 

L95  Газоснабжение; трубопроводы; водное хозяйство 0,05 

L96  Телекоммуникации 0,46 

L98  Государственная политика 0,23 

 
Как следует из табл. 1.2.5, первый «скачок» в увеличении отно-

шения суммы публикаций с присутствием хотя бы одного из микроде-

скрипторов  области L и М41 ко всем публикациям с М41 произошел в 

1994 г. и до 1998 г. это отношение колебалось в пределах 12,4—15,5 %. 

В 1998 г. происходит взлет до 19 % и, несмотря на некоторое снижение 

в 1999 и 2003 гг., рассматриваемое отношение превышает 20 %, при-

чем в 2005 г. оно достигло уровня 50,3 %. Из табл. 1.2.4 мы видим, что 

основная заслуга в таком росте отраслевых аспектов работ по бухгал-

терскому учету принадлежит мезообласти L2 «Цели фирмы, организа-

ция и поведение» (6,75 %) и входящей в нее бурно растущей микрооб-
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ласти L25 «Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсифи-

кация и масштаб,  возраст, прибыль и продажи» (4,62 %), а также мезо-

области L8 «Отраслевые исследования: услуги» с микрообластью 

L84_«Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгалте-

ры, парикмахеры, косметологи, консультанты, оптики и т. д.)» (4,24 %). 

На долю L2 и L8 в среднем за период пришлось 15,4_% рассматривае-

мых относительных взаимосвязей. Свой вклад внесли L6 «Отраслевые 

исследования: обрабатывающая промышленность» (1,9 %),  L1 «Ры-

ночная структура, стратегия фирмы и ее реализация» (1,7 %), L9 «От-

раслевые исследования: транспорт и коммунальное хозяйство» (1,5_%), 

L3 «Некоммерческие организации и государственные предприятия» 

(1,4_%) с противоречивой динамикой внутри периода 1992—2005 гг. 

Вывод — в мире наблюдается усиление связи бухгалтерского уче-

та с особенностями разных отраслей народного хозяйства и общими 

вопросами управления. Хотя членам российских диссертационных 

советов по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

«приелись» диссертации по отраслевой тематике, но от осмысления 

отраслевых особенностей учета, как показывает мировой опыт, пока 

никуда не денешься. 

H «Экономика общественного сектора». Эта макрообласть име-

ет KDS = 9,3 % без четко выраженных тенденций изменения по годам.  

Мезообласть Н2 «Налогообложение, субсидии и доходы» дала в сред-

нем 4,1 %, из которых 2,5 % пришлось на долю микрообласти Н25 

«Налоги и субсидии для бизнеса, включая налоги на продажи и на до-

бавленную стоимость» (сразу вспоминается российский налоговый 

учет). Кроме этого небольшое число взаимосвязей (но более четырех 

публикаций, имеющих дескриптор М41 и один из микродескрипторов 

макрообласти Н) имеют следующие микрообласти (в круглых скобках 

значения KDS, %):  

H20 «Налогообложение, субсидии и доходы: общее» (0,39); H21 

«Эффективность; оптимальное налогообложение» (0,12); H24 «Подо-

ходный налог и другие налоги, не связанные с бизнесом; включает 

налоги на наследование и дарение» (0,64); H26 «Уклонение от уплаты 

налогов (согласование, сбор)» (0,44); H31 «Домашнее хозяйство (влия-

ние предложения труда)» (0,12); H32 «Фискальная политика и поведе-

ние экономических агентов: фирма» (0,86); H50 «Расходы националь-

ного правительства и связанные с ними политики: общее» (0,26); H55 

«Социальное обеспечение и государственные пенсии» (0,09); H56 

«Национальная безопасность и война» (0,21); H57 «Государственные 

закупки» (0,26); H60 «Государственный бюджет, дефицит и долг: об-
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щее» (0,19); H61 «Бюджетные системы» (0,51); H70 «Местные органы 

власти и управления и взаимоотношения между ними:  общее» (0,39); 

H71 «Государственное и местное налогообложение, субсидии и дохо-

ды» (0,21); H72 «Государственный и местные бюджеты и их расходы» 

(0,39); H74 «Государственные и местные займы» (0,09); H83 «Государ-

ственная служба» (0,12); H87 «Международные фискальные пробле-

мы; международные общественные блага» (1,11). 

Известна крылатая фраза, что «налоги так же неизбежны, как 

смерть». Налоги неразрывно связаны с деятельностью государства и 

выполняют четыре основные функции: фискальную, регулирующую, 

социальную и контрольную10. Эффективное выполнение этих функций 

невозможно без учета.   

Вывод. Связь вопросов налогообложения и бухгалтерского учета 

значима (в целом для макрообласти KDS = 9,3 % в среднем за период). 

Поэтому ее неизбежно надо исследовать и изучать. Но эта связь под-

вержена значительным колебаниям (KS = 2,413,9 %) в силу ряда фак-

торов (в первую очередь под влиянием налоговой политики государ-

ства). Различие налоговых систем разных стран сочетается с разнооб-

разием национальных систем учета11.  Это вызывает ряд неизбежных 

проблем согласования учетных и налоговых систем, актуализирует 

вопросы поиска адекватных методов осмысления этих проблем и их 

решения. 

D «Микроэкономика» (KDS = 7,8 %). Хотя в целом для макрооб-

ласти тенденцию изменения KS выявить трудно, но для мезообласти 

D8 «Информация, знания и неопределенность», которая дает вклад 

4,3_% во взаимосвязи с бухгалтерским учетом, годовые значения KS 

имеют тенденцию к росту.  

Наиболее тесны связи М41 со следующими микроэкономически-

ми микрообластями (по степени уменьшения KDS, %): D82 «Асиммет-

ричная и частная информация» (2,6); D83 «Поиск; обучение; информа-

ция и знания» (0,84); D24 «Производство; капитал и общая производи-

тельность факторов производства; мощности» (0,65); D73 «Бюрокра-

тия; административные процессы в общественных организациях; кор-

рупция» (0,65); D81  «Критерии для принятия решения при риске и 

неопределенности» (0,58) (термин «риск» был в также названии де-

                                                 
10  См.: Бюджетная система России / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

С._252—253. 
11  См.: Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб. / Я. В. Соколов, Ф. Ф. Буты-

нец, Л._Л. Горецкая, Д. А. Панков; Отв. ред. Ф. Ф. Бутынец. М.: ТК «Велби», Изд-во 

«Проспект», 2005. 
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скриптора G32); D23  «Организационное поведение; трансакционные 

издержки; права собственности» (0,49); D21 «Поведение фирмы» (0,3); 

D84 «Ожидания; предположения» (0,28);  D63 «Равенство, справедли-

вость, неравенство и другие нормативные критерии и измерения» 

(0,16); D72 «Экономические модели политических процессов: поиски 

ренты, выборы, законодательные органы и поведение при голосова-

нии» (0,14); D12 «Экономика потребителя: эмпирический анализ» 

(0,12); D61 «Распределенная эффективность; анализ “затраты–

выгода”» (0,12); D43 «Олигополия и другие формы несовершенства 

рынка» (0,09 %); D42 «Монополия» (0,07); D44 «Аукционы» (0,07); 

D64 «Альтруизм» (0,07); D70 «Анализ коллективного принятия реше-

ний: общее» (0,07); D78 «Позитивный анализ формирования и осу-

ществления политики» (0,07); D92 «Межвременной выбор фирмы и ее 

рост, инвестиции или финансирование» (0,07).  

Важность информации для учета, следует, в частности, из первого 

абзаца ст. 1 федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 нояб-

ря 1996 г. № 129-ФЗ «Бухгалтерский учет представляет собой упоря-

доченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций». 

Связь бухгалтерского учета с указанными микрообластями еще 

раз подчеркивает важность изучения неопределенности и рисков. Рас-

тущий интерес к проблематике асимметричной и частной информации 

обусловлен ростом значимости проблемы «принципал—агент» в 

управлении акционерными и другими обществами, влиянием конку-

рентной борьбы в национальном и международном масштабах, борь-

бой за контроль над бизнесом, финансовыми и учетными мошенниче-

ствами, которые могут привести к краху фирм типа Enron и выхода из 

пятерки ведущих мировых аудиторов компании Arthur Andersen. 

И, наконец, знания, которые становятся основным ресурсом на 

пути построения общества, основанного на знаниях, пути, по которому 

идут ведущие мировые державы. Знания тесным образом связаны с их 

получением, накоплением, хранением и использованием, с изучением и 

обучением.  

Макрообласти со средней силой связи (приводятся в алфавит-

ном порядке). 

F «Международная экономика» (KDS = 5,27 %, колебания KS по 

годам от 1,2 до 10,9 % без четко выраженной тенденции изменения), 
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мезообласть F2 «Перемещение факторов между странами и междуна-

родный бизнес» (4,0) и микрообласть F23 «Многонациональные фир-

мы; международный бизнес (международная конкурентоспособность)» 

(3,85) самими своими названиями указывают на важность учета в бух-

галтерском учете глобализации, МСФО и других международных ас-

пектов. Вполне закономерно, что микрообласть F31 «Обмен валют 

(валютные курсы; интервенции; валютные резервы; валютные кризи-

сы)» имеет достаточно большой KDS = 0,49 %. 

 Другие микрообласти с KDS   0,07 %: F13 «Торговая политика; 

протекционизм; содействие развитию; торговые переговоры; между-

народные торговые организации» (0,21); F14 «Исследования торговли 

по странам и отраслям» (0,14); F21 «Международные инвестиции; дол-

госрочные переливы капитала» (0,09); F34 «Международные займы и 

проблемы задолженности» (0,09); F02 «Международный экономиче-

ский порядок» (0,07); F42 «Координация международной политики» 

(0,07).  

J «Экономика труда и демография» (KDS = 4,3 %, колебания KS 

по годам от 1,86 до 7,03 % без четко выраженной тенденции измене-

ния). Наиболее связана с бухгалтерским учетом мезообласть J3 «Учет 

заработной платы, компенсаций и затрат труда» (1,8). Здесь три зна-

чимых микрообласти: J33 «Пакеты компенсаций; методы выплат» 

(1,04); J32 «Затраты на рабочую силу и соответствующие выгоды, не 

связанные с зарплатой; частные пенсии» (0,6); J31 «Уровень заработ-

ной платы и ее структура; различия в заработной плате в зависимости 

от квалификации, подготовки, вида деятельности и т._д.» (0,09). 

Напомним, что учет зарплаты был одним из первых участков бухгал-

терской работы, на котором пробовали свои силы АСУ в СССР. О его 

роли в современных российских условиях, по-видимому, нет необхо-

димости говорить. Большие значения коэффициентов областей J33 и 

J32 говорят о том, что в рыночных условиях велика роль не только 

зарплаты, но различных связанных (и не связанных) с ней выплат. 

Среди других микрообластей, связанных с М41, следует отме-

тить:  J44 «Рынки профессиональной рабочей силы и роды занятий» 

(0,63); J24 «Человеческий капитал; квалификация; выбор профессии; 

производительность труда» (0,28); J24 «Выход на пенсию; пенсионная 

политика» (0,28); J28 «Безопасность; несчастные случаи; состояние 

здоровья по отраслям; удовлетворенность трудом; соответствующая 

государственная политика; государственная политика» (0,16); J51 

«Профсоюзы: цели, структура и влияние» (0,09); J22 «Распределение 

времени и предложение рабочей силы (часы работы, частичная заня-
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тость, временные рабочие, разделение труда, невыходы на работу, 

увольнение, баланс занятости в течение жизни)» (0,07); J41 «Контрак-

ты: специфические виды человеческого капитала, модели соответ-

ствия, модели эффективности заработной платы и внутренние рынки 

рабочей силы» (0,07); J63 «Текучесть; вакансии; периоды временного 

увольнения» (0,07). 

К «Право и экономика» (KDS = 5,7 %, колебания KS по годам от 

0,54 до 21,2 % без четко выраженной тенденции изменения). В ней все 

определяет поведение публикаций по четырем микрообластям: К22 

«Законы об акционерных обществах и ценных бумагах» (2,25); К34 

«Налоговое право» (1,25); К41 «Процесс тяжбы» (0,56); К42 «Неле-

гальное поведение и осуществление закона» (0,37). Поскольку значи-

мость перечисленных областей законодательства очевидна для бухгал-

терского учета  за рубежом и в Российской Федерации, то, как гово-

рится, «комментарии излишни».   

N «Экономическая история» (KDS = 4,3 %, колебания KS по го-

дам от 0,61 до 11,2 % без четко выраженной тенденции изменения). 

Есть некоторые «горячие головы», которые призывают минимизиро-

вать (и даже вообще отменить) изучение экономической истории во-

обще, и истории бухгалтерского учета, в частности. В начале XX в. в 

Германии «в академических кругах экономическая история вообще 

рассматривалась как занятие, недостойное истинного ученого. Весьма 

авторитетный берлинский профессор, лидер неоранкеанцев Макс Ленц 

(1850—1932) откровенно называл социально-экономическую историю 

“вздором и чепухой». В лучшем случае экономическую историю при-

знавали вспомогательной дисциплиной, дополнявшей политическую 

историю”12.  

KDS = 4,3 % для макрообласти N «Экономическая история» и 

данные табл. 1.2.9 показывают, что вопросы истории бухгалтерского 

учета продолжают интересовать специалистов разных стран мира. И 

это вполне обоснованно, так как, перефразируя известные слова Жана 

Жореса, «в прошлом можно взять много огня, чтобы раздуть пламя 

сегодняшних свершений». 

O «Экономическое развитие, технологические изменения и 

рост». Имеет KDS = 4,8 % и устойчивое увеличение годовых KS до 

6—10 % во второй половине рассматриваемого периода. 

                                                 
12  Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и но-

вейшая история. 1995. № 4. С. 179—193. 
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Таблица 1.2.9. Наиболее значимые связи микрообласти М41 «Бухгалтер-

ский учет» с подобластями макрообласти N «Экономическая история» 
 

DE Наименование предметной области KDS 

N01 Развитие дисциплины: историография; источники и методы 0,07 

N2 Финансовые рынки и институты: в целом, международные 
или сравнительные (курсы обмена; долг) 

 

0,55 
N20 Общая, международная или сравнительная 0,05 

N21 США, Канада: до 1913 г. 0,07 

N22 США, Канада: после 1913 г. 0,14 

N23 Европа: до 1913 г. 0,12 

N24 Европа: после 1913 г. 0,16 

N3 Труд и потребители, демография, образование, доход  0,14 

N31 США, Канада: до 1913 г. 0,05 

N33 Европа: до 1913 г. 0,05 

N4 Правительство, война, законы и регулирование 0,41 

N41 США, Канада: до 1913 г. 0,07 

N42 США, Канада: после 1913 г. 0,05 

N43 Европа: до 1913 г. 0,16 

N44 Европа: после 1913 г. 0,09 

N5 Сельское хозяйство, природные ресурсы и добывающая про-
мышленность 

 

0,14 
N53 Европа: до 1913 г. 0,07 

N6 Обрабатывающая промышленность и строительство 0,25 

N63 Европа: до 1913 г. 0,19 

N64 Европа: после 1913 г. 0,05 

N7 Транспорт, внутренняя и внешняя торговля, энергетика и 
другие виды услуг 

 

1,53 

N70 Общая, международная или сравнительная 0,14 

N71 США, Канада: до 1913 г. 0,19 

N72 США, Канада: после 1913 г. 0,05 

N73 Европа: до 1913 г. 0,63 

N74 Европа: после 1913 г. 0,32 

N75 Азия (с Ближним Востоком) 0,16 

N77 Африка; Океания. 0,07 

N8 История микробизнеса 1,14 

N80 Общая, международная или сравнительная 0,05 

N81 США, Канада: до 1913 г. 0,19 

N82 США, Канада: после 1913 г. 0,05 

N83 Европа: до 1913 г. 0,49 

N84 Европа: после 1913 г. 0,28 

N85 Азия (с Ближним Востоком) 0,09 



46 

В табл. 1.2.4 представлены ее мезообласти О1 «Экономическое 

развитие» (KDS = 2,7 %) и О3 «Технологические изменения; исследо-

вания и развитие» (KDS = 2,0 %). Углубление анализа по микрообла-

стям дает следующие значения соответствующих KDS (табл. 1.2.10). 

Следует заметить, что O15 занимает первое место в рейтинге всех  

публикаций (1,68 % от общего числа), а О19 второе место (1,67 %). 

 
Таблица 1.2.10. Наиболее значимые связи микрообласти М41  

«Бухгалтерский учет» с подобластями макрообласти  

O «Экономическое развитие, технологические изменения и рост» 
 

DE Наименование предметной области KDS 

O16 Финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; 

корпоративные финансы и управление 

 

1,51 

O32 Управление технологическими инновациями; исследова-

ния и разработки 

 

1,25 

O34 Право на интеллектуальную собственность: националь-

ные и международные проблемы (патенты, авторские 

права) 

 

 

0,37 

O14 Индустриализация; обрабатывающая промышленность и 

сфера услуг; выбор технологии 

 

0,35 

O17 Формальные и неформальные секторы; теневая экономи-

ка; институциональные соглашения: юридические, соци-

альные, экономические, и политические 

 

 

0,30 

O19 Международные связи и их влияние на развитие; роль 

международных организаций (включая международные 

программы помощи, торговлю и финансовые потоки; 

роль МВФ) 

 

 

 

0,23 

O31 Новшества и изобретения: процессы и стимулы 0,21 

O15 Человеческие ресурсы; развитие человека; распределение 

дохода; миграция (питание, здоровье, образование, фер-

тильность, структура и формирование домашнего хозяй-

ства, рынки труда) 

 

 

 

0,09 

O33 Технологические изменения: выборы и следствия; про-

цессы распространения (включая влияние на производ-

ство, благосостояние, распределение дохода, междуна-

родную конкурентоспособность, военную мощь, измере-

ние и исследование отдельных случаев; международный 

трансфер технологий) 

 

 

 

 

 

0,09 

O12 Микроэкономический анализ экономического развития 0,07 

 

P «Экономические системы» (KDS = 4,2 %, четко выраженная 

тенденция роста в последние три года) в табл. 1.2.4 представлена ме-

зообластью P3 «Социалистические институты и их трансформация» 
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(KDS = 3,1 %). Наиболее значимые области охарактеризованы в табл. 

1.2.11. 

 
Таблица 1.2.11. Наиболее значимые связи микрообласти М41 «Бухгалтер-

ский учет» с подобластями макрообласти P «Экономические системы» 
 

DE Наименование предметной области KDS 

P1 Капиталистические системы 0,39 

P13 Кооперативные предприятия 0,26 

P16 Политическая экономия 0,07 

P2 Социалистические системы и транзитивные экономики 0,52 

P21 Планирование, координация и реформы 0,21 

P23 Рынки факторов производства и продуктов; отраслевые 

исследования; население (рабочая сила; капитал) 

 

0,12 

P28 Природные ресурсы; энергия; окружающая среда 0,07 

P3 Социалистические институты и их трансформация 3,05 

P31 Социалистические предприятия и их трансформация 1,23 

P33 Международная торговля, финансы, инвестиции и помощь 0,14 

P34 Финансы 0,93 

P35 Экономика общественного сектора 0,23 

P37 Легальные институты; противоправное поведение 0,46 

P4 Другие экономические системы 0,14 

P43 Экономика общественного сектора; финансы 0,09 

 

Макрообласти со слабыми связями. Микрообласти, которые 

относятся к макрообластям A, B, C, E, I, Q, R Z и которые имеют KDS 

 0,7 %, приведены в таблице приложения 1.  

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о том, 

что только в макрообласти Z благодаря микрообласти Z130 «Социаль-

ные нормы и социальный капитал; социальные сети; экономическая 

антропология» наблюдается устойчивой рост взаимосвязей с бухгал-

терским учетом.  

Однако слабые связи между научными областями исследований 

сегодня могут обернуться новыми и быстро растущими направления-

ми публикаций в будущем. И этому могут помочь методы, описанные 

в следующем разделе. 
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1.3. НАХОЖДЕНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ 

 

1.3.1. Общая характеристика. В работах по инновационному 

менеджменту13 указывается на следующие пять методов, которые 

можно использовать для выявления мировых и отечественных тенден-

ций развития науки и техники на базе анализа массивов документов: 

1. Метод определения характеристик публикационной активно-

сти. Его специфика связана с тем, что поток документов ведет себя 

как система, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая эти цик-

лы, можно определить, на каком этапе жизненного цикла находится 

предметная область в той или иной стране. 

2. Метод структурно-морфологического анализа. Этот метод 

предназначен для выявления внутреннего состава предметной области, 

фиксации появления принципиально новых разработок (идей, техни-

ческих решений и т. п.), что позволяет обоснованно формировать стра-

тегию инноваций на подотраслевом уровне. 

3. Метод терминологического и лексического анализа. При ис-

пользовании исследователями идей из других областей знаний проис-

ходит смена терминологического аппарата. Это связано с крупными 

структурными сдвигами, которые первоначально можно отследить 

только при помощи метода терминологического анализа, позволяюще-

его выявить зарождение принципиальных инноваций на ранних этапах 

и спрогнозировать направленность ожидаемых изменений. В лексиче-

ском анализе текстов, в отличие от терминологического анализа, рас-

сматриваются не конкретные термины, а словосочетания (лексические 

единицы). 

4. Метод показателей. Основывается на том, что каждая техниче-

ская система описывается набором показателей, которые в меру науч-

но-технического прогресса совершенствуются, что отражается в доку-

ментах. Изучая динамические характеристики показателей техниче-

ских и социально-экономических систем, можно получить определен-

ное представление о тенденциях в мировой и отечественной практике 

и научных изысканиях. 

5. Метод патентов-аналогов. Его суть в том, что фирмы патен-

туют за рубежом только те идеи, которые имеют практическую значи-

                                                 
13  См.: Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ С. Д. Ильенкова, Л. 

М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1997. С. 86—87. 
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мость, поэтому, выявляя направления, в которых мощность патентов-

аналогов растет быстрее, удается тем самым устанавливать направлен-

ность деятельности ведущих фирм в развитии производственного по-

тенциала. 

Ф. Молино и Н. Шамро в монографии «Финансовые инновации»,  

разбирая различные подходы к анализу финансовых инноваций со сто-

роны представителей финансовой науки, делают вывод о том, что 

осмысление финансовых инноваций стало бы намного продуктивнее, 

если бы финансисты больше внимания уделили накопленному опыту 

анализа технических инноваций в индустриальной экономике14. В не-

которых зарубежных и отечественных работах15 делается вывод о том,  

что имеются хорошие перспективы получения новых результатов за 

счет целенаправленного применения достижений в области техниче-

ских инноваций и инновационного менеджмента к области финансо-

вых инноваций. Также есть и потенциальные возможности обратного 

переноса знаний и методов из обновленного финансового и банковско-

го менеджмента в реальный сектор экономики для стимулирования 

дополнительных нововведений. Примером может служить бум так 

называемых «реальных опционов», который наблюдается в последние 

годы. 

В разделе 1.2 отмечались тесные связи бухгалтерского учета с 

финансами. Представляется, что уже в силу этого фактора, а также 

исходя из общих тенденций усиления обмена методами между различ-

ными областями научных исследований перспективно применить ме-

тоды инновационного менеджмента (в первую очередь те, которые 

хорошо зарекомендовали себя при изучении финансовых проблем) для 

анализа проблем в области бухгалтерского учета. В настоящем разделе 

под этим углом зрения будет продолжено рассмотрение публикацион-

ной активности, начатое в 1.2, но основное внимание уделено струк-

турно-морфологическому анализу. Метод терминологического и лек-

сического анализа затронут в разделах 1.3—1.5. Метод показателей 

органически присущ бухгалтерскому учету, поэтому в части 2 моно-

графии будут разобраны некоторые новые моменты, относящиеся к 

возможностям этого метода (разделы 2.5—2.7). Что же касается метода 

патентов-аналогов, то оценка  перспектив этого метода в нашей обла-

сти — дело будущего. 

                                                 
14  См.: Molyneux P., Shamroukh N. Financial Innovation. N.Y., 1999. 
15  См.: Лычагин М. В. Финансовая экономика: Курс лекций для магистрантов: учеб. 

пособие для вузов.  Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. С. 112. 
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1.3.2. Методика Интернет-анализа публикаций. М. В. Лычагин 

и А. А. Бекарев предложили метод, который, с одной стороны, позво-

ляет постоянно уточнять представления о мировой экономике и бан-

ковском деле, а с другой стороны, дает еще один способ (в дополнение 

к статистике и анализу литературы) выявления и анализа инновацион-

ных процессов посредством расчета коэффициентов инновационности 

терминологии — Pinn 
16. Проиллюстрируем этот способ на примере 

учетной терминологии. 
 

1. Через Интернет-браузер заходим на пользующийся доверием и доста-

точно быстрый поисковый сервер — например, www.google.ru. 

Вводим на английском (или другом языке) базовый термин в режиме кон-

текстного поиска — например, «accounting» (бухгалтерский учет).  

2. Производим поиск по некоторой категории, предлагаемой сервером 

(например, по всем исследовательским документам (research documents), по 

всем web-страницам и т. п.). В частности, 23 августа 2007 г. мы получили ответ: 

202 000 000 для accounting. 

3. Записываем общее число вхождений данного термина в документы 

данной категории — обозначим его через NB. При необходимости сохраняем 

на жестком диске всю web-страницу для того, чтобы потом (или сразу) прове-

сти анализ конкретных документов. 

4. Вводим инновационный термин в режиме контекстного поиска (в ка-

вычках) — например, веб-бухгалтерия — «web accounting».  

5. Выполняем действия 3—4. Обозначим число вхождений инновацион-

ного термина через INB. Для той же даты: 27 100 для web accounting. 

6. Вычисляем коэффициент инновационности терминологии по формуле 

Pinn = INB / NB  100 = 27100 / 2020000 = 0,013 %. 

7. Берем другой вариант инновационного термина для того же базового 

(«new», «on line» и др.) и выполняем все операции с пункта 5. Можно попы-

таться самим попробовать образовать новый термин для описания той или 

иной банковской инновации и проверить, существует ли он в информацион-

ных ресурсах данного поискового сервера. 

8. Переходим к другому базовому термину (например, «accounting 

problem» — «учетная проблема») и повторяем все циклы с операции_2. 

9. Если позволяет программное обеспечение сервера, то анализируем 

динамику, выбирая данные для разных периодов времени. 

10. Если есть необходимость и/или возможность, то осуществляем поиск 

по другим категориям (например, по всем веб-страницам). 

11. Оформляем результаты в виде таблиц и графиков — наподобие того, 

как это сделано далее в этом параграфе, а затем проводим анализ полученных 

результатов. Во многих случаях оказывается удобным анализировать не абсо-

лютные числа, а относительные. 

                                                 
16  См.: Лычагин М. В. Финансовая экономика. С. 118—121. 
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В табл. 1.3.1, 1.3.2 приведены результаты применения описанной 

методики для анализа ряда англоязычных терминов, относящихся к 

бухгалтерскому учету.  

 
Таблица 1.3.1. Интернет-анализ англоязычных инновационных и других 

терминов, связанных с бухгалтерским учетом 
 

Термин с переводом EдИз* INB Pinn 

NB — accounting (А) — бухгалтерский учет (У) млн 202 100 

New accounting — новый учет млн 2,59 1,3 

Account — счет млн 1270 628,7 

Accounts — счета млн 203 100,5 

Accountant — бухгалтер млн 39,7 19,7 

Accountants — бухгалтеры млн 56,3 27,9 

Accountancy — бухгалтерское дело млн 12,2 6,0 

FASB — Financial Accounting Standard Board — 

Совет по стандартам финансового учета (США) 

 

млн 

 

8,54 

 

4,2 

Audit — аудит млн 130 64,4 

Auditor — аудитор млн 36,9 18,3 

Innovation — инновация млн 129 63,9 

Innovations — инновации млн 48,9 24,2 

Accounting system — учетная система тыс. 2,24 0,001 

Accounting software — программы для учета тыс. 5,83 0,003 

Accounting innovation — учетная инновация тыс. 10,9 0,005 

Financial innovation — финансовая инновация тыс. 421 0,208 

Innovative accounting — инновационный учет тыс. 16,7 0,008 

Creative accounting — креативный учет тыс. 257 0,127 

Scientific accounting — научный учет тыс. 9,9 0,005 

Knowledge accounting — учет, основанный на 

знаниях 

тыс. 15,4 0,008 

Sophisticated accounting — усовершенствован-

ный («изощренный») бухгалтерский учет 

 

тыс. 

 

31,1 

 

0,015 

 Варианты электронного учета    

Electronic accounting — электронный учет тыс. 47,6 0,024 

E-accounting — то же в краткой форме тыс. 133 0,066 

On-line accounting — учет он лайн тыс. 37,2 0,018 

Web accounting — учет при помощи Интернет тыс. 27,1 0,013 

Web-based accounting — то же тыс. 183 0,091 

Internet accounting — то же тыс. 85,3 0,042 

Www-accounting — то же  тыс. 121 0,060 

Итого «электронный», «он лайн» и все «веб»  тыс. 634 0,314 

* EдИз — единица измерения. 
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Таблица 1.3.2. Интернет-анализ англоязычных терминов с определением 

«accounting» для NB и «new accounting» для INB 
 

Тер- 

мин 

NB, тыс. INB, тыс. Pinn, % 

ЕЧ МЧ S ЕЧ МЧ S ЕЧ МЧ S 

Method 1590 1450 3040 51,5 9,1 60,6 3,24 0,63 1,99 

Form 52 139 191 0,01 0,64 0,65 0,02 0,46 0,34 

Problem 67,7 362 430 0,01 0,53 0,54 0,01 0,15 0,13 

Issue 80,5 1060 1140 0,06 16,7 16,8 0,07 1,58 1,47 

Model 458 69 527 15,6 0,97 16,6 3,41 1,40 3,14 

Rule 162 1890 2052 32,6 161 193,6 20,12 8,52 9,43 

Standard 2280 2400 4680 407 1130 1537 17,8 47,1 32,8 

   Примечание. Перевод базовых терминов: метод, форма, проблема, проблема, модель, 

правило, стандарт. При определении числа NB в качестве базовых использовались 
словосочетания типа «accounting method», а в качестве инновационных —  типа «new 

accounting method». ЕЧ — число страниц, на которых смыслоразличающий термин 

встретился в единственном числе (method), МЧ — то же, но во множественном числе 
(methods), S = ЕЧ + МЧ. 

 

Как видим из табл. 1.3.1, термин «accounting», который, как из-

вестно, является производным от слова «account», во всемирной пау-

тине присутствует в семь раз реже слова «счет» в единственном и 

множественном числах. Термин «бухгалтер» в обоих числах встреча-

ется почти в два раза реже, чем выражение «бухгалтерский учет». Но 

это в восемь раз больше, чем число употреблений термина «accountan-

cy». 

За рубежом «аудит» встречается на 36 % реже, чем «бухгалтер-

ский учет». Закономерно, что и слово «аудитор» встречается менее 

часто. Хотя «бухгалтерский учет» встречается всего на 12 % чаще, чем 

«инновации», но показатели инновационности не очень велики как за 

счет добавления определения «new» («новый»), так и за счет прибав-

ления «инновационный» и других определений, указывающих на но-

вые компьютерные технологии. Эта малая инновационность термино-

логии особенно заметна при сопоставлении числа словоупотреблений 

терминов «учетная инновация» и «финансовая инновация». Сопостав-

ление результатов подобного терминологического и лексического ана-

лиза с выявляющимися при более детальном изучении публикаций 

подтверждает вывод о том, что бухгалтерский учет является более 

консервативной областью, чем финансы, особенно по сравнению с 

нововведениями на фондовом рынке. Однако исключением являются 

термины «правила» и «стандарты». Для «стандартов» мы видим насто-
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ящий «всплеск» инновационности — 33 %. Это также можно считать 

закономерным в свете учетных скандалов последних лет, в результате 

которых в США и в ряде других стран был взят курс на ужесточение 

стандартов учета и аудита. 

1.3.3. Структурно-морфологический анализ. Этот метод был 

разработан известным швейцарским астрономом Цвикки в 1940-е годы 

и первоначально использовался для выбора наилучших вариантов ра-

кетных двигателей17. Покажем, что такой анализ можно применять и 

для поиска новых направлений научных исследований в области бух-

галтерского учета. 

Если охарактеризовать метод морфологического анализа в виде 

некоторого лозунга, то он будет звучать так: «Проблемы возникают на 

границах направлений, и они должны решаться путем перехода через 

границы и организации взаимодействия этих направлений. 

В классификации АЕА 757 микрообластей экономических иссле-

дований. Если мы возьмем за основу публикации по М41 «Бухгалтер-

ский учет», то имеется 358 микрообластей, которые в период 1992—

2005 гг. в EconLit не имели ни одного (!) пересечения с M41. Вот де-

скрипторы этих областей: 
 

A19, A29, A30, A31, A32, A39, B10, B13, B14, B20, B21, B22, B24, B30, 

B32, B49, B50, B51, B52, B54, B59, C00, C01, C02, C10, C12, C16, C19, C20, 

C24, C25, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C39, C41, C43, C44, C46, C49, 

C59, C60, C61, C62, C65, C68, C69, C70, C71, C73, C79, C80, C87, C89, C90, 

C93, C99, D00, D01, D02, D10, D13, D18, D19, D29, D30, D33, D39, D40, D41, 

D45, D46, D49, D50, D51, D52, D53, D59, D69, D74, D79, D80, D85, D89, D99, 

E00, E11, E12, E13, E19, E24, E25, E26, E27, E29, E39, E40, E41, E47, E49, E50, 

E51, E58, E59, E60, E61, E63, E64, E65, E69, F00, F01, F10, F11, F12, F16, F17, 

F18, F19, F20, F29, F35, F37, F40, F41, F43, F47, F49, F50, F51, F52, F53, F54, 

F59, H19, H27, H29, H39, H41, H42, H43, H44, H49, H52, H53, H59, H62, H69, 

H75, H76, H79, H81, H89, I00, I10, I12, I23, I30, I31, I32, I39, J00, J01, J08, J10, 

J11, J12, J17, J18, J19, J20, J23, J29, J39, J40, J42, J43, J48, J49, J50, J54, J58, J59, 

J60, J64, J65, J68, J69, J70, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J88, J89, K14, K19, K23, 

K29, K30, K31, K35, K39, K40, K49, L00, L16, L17, L19, L29, L39, L40, L42, 

L49, L52, L53, L59, L69, L70, L74, L78, L79, L85, L87, L89, L91, L97, L99, M29, 

M39, M50, M59, N10, N11, N12, N13, N15, N16, N17, N26, N27, N30, N35, N36, 

N37, N40, N45, N50, N52, N54, N57, N60, N61, N62, N65, N67, N76, N86, N90, 

N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, O18, O20, O21, O22, O24, O29, O39, O40, 

O41, O42, O49, O50, O51, O54, O55, O56, O57, P00, P11, P14, P17, P19, P20, 

P22, P25, P29, P36, P41, P42, P44, P45, P46, P47, P49, P50, P51, P59, Q00, Q11, 

Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q22, Q27, Q31, Q32, Q33, Q34, Q38, Q39, Q40, Q42, 

                                                 
17  См.: Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса.  М.: Прогресс, 

1974. С. 212. 
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Q43, Q48, Q49, Q50, Q54, Q55, Q57, Q59, R00, R10, R11, R13, R14, R15, R19, 

R20, R21, R22, R23, R29, R34, R38, R39, R40, R41, R42, R48, R49, R52, R59, 

Z00, Z1918. 
 

Это не что иное, как «координаты белых пятен» на «карте» эко-

номических исследований. Например, «долгота» — M41, а «широта»  

— С61 «Методы оптимизации; модели программирования; динамиче-

ский анализ». Чтобы заполнить это «белое пятно», можно предложить 

методику решения задачи линейного программирования по оптимиза-

ции рабочего плана счетов для организаций некоторой отрасли.  

Кроме этого, в англоязычной литературе есть 204 микрообласти, 

которые можно отнести к числу малоисследованных, так как совмест-

ное употребление  их дескрипторов с М41 наблюдалось в от одной до 

трех публикациях: 
 

Три связи: A13, C45, C52, C81, C92, D42, D44, D64, D70, D78, D92, E20, 

E21, E43, F02, F42, G29, H23, H30, J14, J15, J22, J41, J63, L10, L15, M40, N01, 

N21, N41, N53, N77, O12, P16, P28, Q25, Q29, Q58, R51.  

Две связи: B16, B19, B23, B53, C15, C22, C63, D60, D62, D71, D86, D91, 

E23, F15, F22, F30, F36, G00, G39, H40, H51, H73, I28, I29, J52, J53, J71, K11, 

K21, L43, L64, L88, L90, L95, M20, N20, N31, N33, N42, N64, N72, N80, N82, 

O10, O13, O23, O30, O47, P12, P24, P26, P27, P30, P32, P52, Q10, Q14, Q21, 

Q53, R31, R32, R53, Z12.  

Одна связь: A10, A11, A20, A21, B00, B11, B12, B15, B25, B29, B41, C14, 

C21, C23, C40, C50, C67, C72, C78, C82, D11, D14, D20, D31, D57, D58, D90, 

E01, E17, E30, E32, E37, E42, E66, F32, F33, F39, G19, H00, H10, H11, H22, 

H54, H63, H77, H80, H82, I19, I20, I38, J13, J21, J30, J38, J45, J61, J62, K00, 

K10, K12, L30, L41, L44, L50, L68, L93, M00, M19, M30, M49, M53, M55, N00, 

N14, N25, N32, N34, N46, N47, N51, N55, N56, N66, N87, O11, O38, O52, O53, 

P10, P39, P40, P48, Q01, Q24, Q30, Q51, R12, R30, R50, R58, Z10, Z11. 
 

Однако у предлагаемого инструмента есть ряд ограничений.  

Во-первых, в EconLit практически нет упоминаний работ россий-

ских авторов и авторов из большинства стран СНГ. Причина, вероят-

но, заключается в том, что мы не удосуживаемся снабжать (в отличие 

от французов, немцев, китайцев и представителей других языков) свои 

работы переводами заглавий и аннотаций на английский язык и от-

сылкой печатного варианта с English summary по следующему адресу: 
 

Mary Kay Akerman, Managing Editor Journal of Economic Literature 

American Economic Association Publications 

2403 Sidney Street, Suite 260, Pittsburgh, PA 15203, USA. 

                                                 
18  Наименования на английском языке можно узнать на сайте www.econlit.org, а лицен-

зированный АЕА перевод на русский язык в справочнике Лычагин М. В., Лычагин 

А._М., Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992—2005 

/ Под ред. В. И. Суслова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 

http://www.econlit.org/
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В перечне «белых пятен» мы видим микродескриптор L74 «Стро-

ительство». Но ведь у нас есть диссертации и другие публикации, по-

священные бухгалтерскому учету в строительстве. 

Во-вторых, в EconLit отражены и не все публикации по бухгал-

терскому учету, даже опубликованные в англоязычной литературе. За 

рубежом существует определенная граница между теорией и практи-

кой. Поэтому в EconLit  преобладают так называемые «академиче-

ские» издания, а ряд публикаций справочно-прикладного характера не 

находит своего отражения. 

Заметим, что выявление неисследованных и малоисследованных 

областей — это только первый шаг, за которым должен следовать 

углубленный анализ доступных публикаций. И здесь хорошим под-

спорьем в последние годы может служить электронная библиотека  

SSRN.  

1.3.4. Электронная библиотека Social Science Research Network 

(SSRN)19. Если мы в поисковом окошке браузера укажем адрес 

http://www.ssrn.com, то попадем на центральную страницу «Сети ис-

следований по социальным наукам» (примерно так можно перевести 

ее англоязычное название). Примечателен лозунг этой организации: 

Tomorrow’s Research Today — завтрашние исследования сегодня. 

SSRN была создана в 1995 г. рядом видных экономистов во главе с 

профессором Гарвардского университета и автором сотен публикаций 

Майклом Йенсеном. Цель SSRN — помочь экономистам всего мира 

получить быстрый доступ к рефератам статей, препринтам и самим 

статьям в научных журналах. 

Меню доступа к электронной библиотеке предусматривает три 

варианта: 1) по рефератам и авторам; 2) по журналам и темам; 3) по 

предметным категориям JEL (JEL Topic list). 

Выдается статистика электронной библиотеки (SSRN eLibrary 

Stats). Например, по состоянию на некоторую дату: Abstracts: 115,086. 

То есть в библиотеке имелось 115 086 кратких описаний (рефератов) 

публикаций (следует обратить внимание, что в американской нотации 

чисел целая часть от дробной отделяется точкой, а каждые три разряда 

целой части разделяются запятой, а не пробелом, как у нас).  

Далее идут следующие данные по состоянию на ту же дату: 

                                                 
19  Копирайт на все записи в SSRN принадлежит Social Science Research Network, Inc. 

Авторы книги признательны SSRN за возможность привести сведения о SSRN и о 

публикациях в базе в книге Анализ структуры научных публикаций по экономике / 
М._В. Лычагин, А. М. Лычагин, А. С. Шевцов, С. В. Бекарева; Отв. ред. 

В. И. Суслов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004, а также в настоящей работе.  

http://www.ssrn.com/
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Full Text Papers: 86,800 — число полнотекстовых материалов.  

Authors: 58,410 — количество авторов.  

Abstracts Received in last 6 months: 13,535  — число рефератов, получен-

ных за последние 6 месяцев. 

Paper Downloads: — число загрузок материалов. 

To date: 10,828,455 — к данной дате.  

Last 12 months: 2,632,880  — за последние 12 месяцев. 

Last 30 days: 246,084  — за последние 30 дней. 
 

Из приведенных данных следует, что один автор в среднем пред-

ставил 1,5 полнотекстовых материала. Каждый из этих материалов был 

загружен около 125 раз. 

Все материалы могут сортироваться по числу загрузок, по датам 

поступления в библиотеку и по алфавиту заглавий рефератов (в пря-

мом и обратном порядке).  

В меню вверху страницы есть три клавиши: «Top Papers», «Top 

Authors» и «Top Institutions». Кликая курсором по этим клавишам, 

можно получить информацию о наиболее популярных публикациях, 

авторах и организациях соответственно. 

Очень полезной работой при подготовке научных исследований и 

выпускных квалификационных работ по бухгалтерскому учету, на наш 

взгляд, является изучение тех публикаций с микродескриптором M41, 

которые наиболее часто загружаются. Как уже отмечалось выше, для 

этого, после открытия первого листа по дескриптору M41, надо нажать 

гиперссылку слева экрана Sort by:   Number of downloads. Так, по со-

стоянию на 16 апреля 2006 г. наибольшее число загрузок — 28 688 — 

имела статья 
 

Sougiannis, Theodore and Penman, Stephen H., "A Comparison of Dividend, 

Cash Flow, and Earnings Approaches to Equity Valuation". Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=15043 or DOI: 10.2139/ssrn.15043. 
 

Русский перевод названия: «Сравнение подходов к оценке соб-

ственного капитала на основе дивидендов, потока наличности и дохо-

дов». Следует обратить внимание, что в данной публикации код  M41 

«Бухгалтерский учет» стоит на втором месте, а на первом месте — код 

G12 «Оценка активов». 

Можно рекомендовать следующий вариант проведения данного 

вида анализа. 

1. Сохраняем на жестком диске первые 20 записей о публикациях в SSRN, 

которые пользовались наибольшим спросом.  

2. Открываем страницу с рефератом и другими данными первой работы из 

списка и сохраняем эту страницу на жестком диске, поставив в начале ее 

наименования 1-М41 и урезав название, если оно очень длинное. 

http://papers.ssrn.com/sol3/Jeljour_results.cfm?code=M41&Network=No&SortOrder=numHits&stype=desc&lim=false
http://ssrn.com/abstract=15043
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.15043
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3. Скачиваем документ (у всех из них формат *.pdf) и нужную поддирек-
торию на жестком диске. 

4. Проводим знакомство с авторами работы. Для этого кликаем по гиперс-
сылке с именем первого автора. Открывается страница с его данными и переч-
нем работ, которые имеются в SSRN. 

5. На жестком диске создаем директорию с именем данного специалиста и 
записываем в нее данную авторскую страницу. Сейчас или позднее в директо-
рию данного автора записываем информацию о других его публикациях и те 
работы, которые представляют для нас интерес. Поскольку у нас есть данные 
об авторе и месте его работы, то при помощи поискового сервера google или 
любого другого можно найти страницу данного автора в Интернете (многие 
ведущие специалисты ее сейчас имеют) и скачать другие публикации автора, 
предоставленные для ознакомления. 

6. Возвращаемся к перечню 20 наиболее популярных публикаций и по-
вторяем с п. 2 все действия для следующей работы. И так до исчерпания спис-
ка. 

7. Прерываем соединение с сетью и начинаем систематизировать 20 полу-
ченных публикаций по алфавиту их библиографических описаний, рекомендо-
ванных для цитирования. Для этого открываем при помощи Internet Explorer 
страницу htm для соответствующей работы, выделяем ссылку для цитирова-
ния, копируем ее в буфер обмена, открываем документ в редакторе MS Word и 
вставляем в него библиографическое описание публикации. Аналогичным 
образом после нее копируем и вставляем строку JEL Classifications. В резуль-
тате у нас получилcя следующий перечень: 

 

1. Ang, Andrew and Liu, Jun, "A Generalized Earnings Model of Stock Valuation" 

(May 14, 1998). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=94028 or 

DOI: 10.2139/ssrn.94028.  

JEL Classifications: C51, G12, M41. 

2. Biddle, Gary C., Bowen, Robert M. and Wallace, James S., "Evidence on EVA" . 

Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 12, No. 2, Summer 1999 Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=178168 or DOI: 10.2139/ssrn.178168 . 

JEL Classifications: M41, M46, G12, G14, G30, M33. 

3. Black, Ervin L., "Which is More Value-Relevant: Earnings or Cash Flows?" (May 

1998). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=118089 or 

DOI: 10.2139/ssrn.118089.  

JEL Classifications: M41, M44, G12. 

4. Bushman, Robert M. and Smith, Abbie J., "Financial Accounting Information and 

Corporate Governance" (April 2001). JAE Rochester Conference April 2000. 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=253302 or 

DOI: 10.2139/ssrn.253302. 

JEL Classifications: D82, G30, J33, L22, M41. 

5. Jensen, Michael C. and Meckling, William H., "Divisional Performance Meas-

urement" . Michael C. Jensen, FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL 

STRATEGY, Harvard University Press, 1998 Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=94109 or DOI: 10.2139/ssrn.94109 . 

JEL Classifications: D21, D82, M41. 

http://ssrn.com/abstract=94028
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94028
http://ssrn.com/abstract=178168
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.178168
http://ssrn.com/abstract=118089
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.118089
http://ssrn.com/abstract=253302
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.253302
http://ssrn.com/abstract=94109
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94109
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6. Healy, Paul M. and Wahlen, James Michael, "A Review of the Earnings Man-

agement Literature and its Implications for Standard Setting" (November 1998). 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=156445 or 

DOI:10.2139/ssrn.156445. 

JEL Classifications: M41, M43, M44. 

7. Garstka, Stanley J. and Goetzmann, William N., "The Development Of Corporate 

Performance Measures: Benchmarks Before EVA" (July 12, 1999). Yale ICF 

Working Paper No. 99-06. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=170674 

or DOI: 10.2139/ssrn.170674. 

JEL Classifications: G39, M41, M46. 

8. Kothari, S.P., "Capital Markets Research in Accounting" (March 2001). JAE 

Rochester Conference April 2000. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=235798 or DOI: 10.2139/ssrn.235798. 

JEL Classifications: F00, F30, G15, M41, M43, M44, M45. 

9. Lo, Kin and Lys, Thomas, "The Ohlson Model: Contribution to Valuation Theory, 

Limitations, and Empirical Applications" (February 2000). Sauder School of 

Business Working Paper No. # Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=210948 or DOI: 10.2139/ssrn.210948. 

JEL Classifications: C52, G12, M41. 

10. Lobo, Gerald J. and Zhou, Jian, "Disclosure Quality and Earnings Management" 

(May 2001). Syracuse University and Long Island University-Brooklyn Working 

Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=265550 or 

DOI: 10.2139/ssrn.265550. 

JEL Classifications: M41, M43, M45. 

11. Nissim, Doron and Penman, Stephen H., "Ratio Analysis and Equity Valuation" 

(March 1999). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=161222 or 

DOI: 10.2139/ssrn.161222. 

JEL Classifications: G12, M41. 

12. Penman, Stephen H., "A Synthesis of Equity Valuation Techniques and the Ter-

minal Value Calculation for the Dividend Discount Model" (June 1997). Availa-

ble at SSRN: http://ssrn.com/abstract=38720 or DOI: 10.2139/ssrn.38720. 

JEL Classifications: G12, M41. 

13. Penman, Stephen H., "Combining Earnings and Book Value in Equity Valua-

tion" (July 1997). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=38721 or 

DOI: 10.2139/ssrn.38721.  

JEL Classifications: G12, M41. 

14. Penman, Stephen H. and Zhang, Xiao-Jun, "Accounting Conservatism, the Qual-

ity of Earnings, and Stock Returns" (December 1999). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=201048 or DOI: 10.2139/ssrn.201048.  

JEL Classifications: M41, G12, G14. 

15. Richardson, Scott A., Sloan, Richard G., Soliman, Mark T. and Tuna, A. Irem, 

"Information in Accruals About the Quality of Earnings" (July 2001). Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=278308 or DOI: 10.2139/ssrn.278308. 

JEL Classifications: M41, M43, G12. 

http://ssrn.com/abstract=156445
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.156445
http://ssrn.com/abstract=170674
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.170674
http://ssrn.com/abstract=235798
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.235798
http://ssrn.com/abstract=210948
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.210948
http://ssrn.com/abstract=265550
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.265550
http://ssrn.com/abstract=161222
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.161222
http://ssrn.com/abstract=38720
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16. Sougiannis, Theodore and Penman, Stephen H., "A Comparison of Dividend, 

Cash Flow, and Earnings Approaches to Equity Valuation". Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=15043 or DOI: 10.2139/ssrn.15043. 

JEL Classifications: G12, M41. 

17. Skinner, Douglas J. and Sloan, Richard G., "Earnings Surprises, Growth Expec-

tations, and Stock Returns: Don't Let an Earnings Torpedo Sink Your Portfolio" 

(July 1999). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=172060 or 

DOI: 10.2139/ssrn.172060. 

JEL Classifications: G12, G14, M41. 

18. Trueman, Brett, Wong, M.H. Franco and Zhang, Xiao-Jun, "The Eyeballs Have 

It: Searching for the Value in Internet Stocks" (January 2000). Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=206648 or DOI: 10.2139/ssrn.206648. 

JEL Classifications: G10, M41, G12. 

19. Velez-Pareja, Ignacio, "Value Creation and its Measurement: A Critical Look at 

EVA" (August 21, 2001). Working Paper No. 3. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=163466. 

JEL Classifications: M40, M46, M41, G12, G31, J33. 

20. Weissenrieder, Fredrik, "Value Based Management: Economic Value Added or 

Cash Value Added?" (December 1, 1997). FWC AB Study No. 1997:3. Available 

at SSRN: http://ssrn.com/abstract=156288 or DOI: 10.2139/ssrn.156288 . 

JEL Classifications: G12, G31, M40, M41, M46. 
 

В приведенном списке жирным шрифтом выделены те микроде-

скрипторы, которые не входят в официальный перечень JEL, но кото-

рые по непонятной причине указаны при характеристике публикации. 

Поэтому в дальнейшем анализе их мы рассматривать не будем.  

Из этого списка видно, что только две работы с номерами 6 и 10 

содержат дескрипторы М41 без других предметных кодов. Шесть пуб-

ликаций — № 3, 11, 12, 13, 15, 16 — кроме микродескриптора М41 

включают еще одну предметную область — G12 «Оценка активов». 

Остальные публикации содержат три и более микродескрипторов, 

причем в восьми из них (№ 1, 2, 9, 14, 17, 18, 19, 20) опять встречается 

код G12. Таким образом, 14 из 20 наиболее часто загружаемых работ 

посвящены одновременно вопросам как учета, так и оценки активов. 

Тесная связь учета и финансов прослеживается и в том, что в несколь-

ких  публикациях совместно с М41 упоминаются другие микроде-

скрипторы из области G «Финансовая экономика»: G10 «Финансовые 

рынки в целом. Общие вопросы» (№ 18); G14 «Информация и рыноч-

ная эффективность. Анализ событий» (№ 2, 14, 17); G15 «Междуна-

родные финансовые рынки» (№  8); G30 «Корпоративные финансы и 

руководство. Общие вопросы» (№ 2); G31 «Бюджетирование капитала; 

инвестиционная политика; стоимость капитала» (№ 19, 20); G39 «Кор-

поративные финансы и руководство. Прочие вопросы» (№ 7).  

http://ssrn.com/abstract=15043
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.15043
http://ssrn.com/abstract=172060
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.172060
http://ssrn.com/abstract=206648
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.206648
http://ssrn.com/abstract=163466
http://ssrn.com/abstract=156288
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.156288
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В работах № 19 и 20 мы видим сразу два учетных микродескрип-

тора: М40 и М41.  

Мезодескриптор С5, объединяющий микродескрипторы С51 и 

С52 (№ 1 и 9), относится к эконометрическому моделированию. Ре-

грессионный анализ является основным инструментом и в публикаци-

ях № 10, 14, 15, 17, 18, хотя соответствующие предметные дескрипто-

ры отсутствуют в их описаниях. Если более подробно ознакомиться с 

текстом данных работ, то легко удостовериться в том, что для их по-

нимания необходима солидная экономико-математическая подготовка. 

Микродескриптор D21 в работе № 5 называется «Поведение фир-

мы», а D82 — «Асимметричная и частная информация» (работы № 4 

и_5). Далее: F00 «Международная экономика. Общие вопросы» (№ 8);  

F30 «Международные финансы в целом» (№ 8); J33 «Пакеты компен-

саций; методы выплат (бонусы, участие в прибылях и др.)» (№ 4, 19); 

L22 «Организация фирмы и рыночная структура: рынки против иерар-

хии; вертикальная интеграция; конгломераты» (№ 4). 

Анализ предметных дескрипторов приведенных 20 статей 

наглядно показывает, что в большинстве случаев бухгалтерский учет 

не есть «вещь в себе», а является важным теоретическим и приклад-

ным разделом экономической науки, активно взаимодействующим с 

другими ее направлениями. С одной стороны, в этом сложность изуче-

ния учета, так как волей-неволей приходится «заглядывать» в другие 

области знания. Но, с другой стороны, в этом и его сила, ибо именно 

на пересечениях разных областей возникают проблемы и находятся 

новые их решения. В содержательном плане все 20 работ можно раз-

делить на три группы, выделив внутри них ключевые работы, которые 

дают наибольший импульс для понимания предмета и методов иссле-

дования. 

1. Публикации общеметодологической направленности. Среди 

них мы поставили бы на первое место работу под № 5 в нашем списке, 

которая принадлежит перу двух известных специалистов в области 

управления — М. Йенсену и У. Меклингу. Хотя в рейтинге загрузки 

работ с индексом М41 эта работа стоит на девятом месте, однако сле-

дует учесть, что профессор М. Йенсен является организатором рас-

сматриваемой нами электронной библиотеки, в которой, если принять 

во внимание все это публикации по разным предметным направлени-

ям, он прочно занимает первое место. 

Публикация «Divisional Performance Measurement» («Определение 

качества работы подразделений»), хотя и вышла в свет в 1998 г., одна-

ко посвящена такой важной и еще не решенной проблеме, как разрабо-
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тать систему оценки и поощрения деятельности подразделений фирмы 

и их руководителей. Авторы анализируют материальные и нематери-

альные поощрения и наказания с учетом разных форм внутренней ор-

ганизации (центры затрат, дохода, прибыли, инвестиций, экономиче-

ской добавленной стоимости). Нет необходимости говорить о том, что 

получение обоснованной информации относительно последних кате-

горий непосредственно относится к учетной сфере. 

Но представляется весьма полезным не ограничиться данной пуб-

ликацией, а зайти на авторскую страницу в SSRN М. Йенсена и ска-

чать в свою библиотеку еще несколько работ, которые имеют непо-

средственную связь с «модными» учетными направлениями в России. 

Во-первых, эта дискуссионная статья 1976 г. о состоянии иссле-

дований по бухгалтерскому учету и его регулировании. Если сопоста-

вить ее положения с тем, что стало известно в результате банкротства 

Enron и других зарубежных компаний, то можно удивиться прозорли-

вости М. Йенсена. Хотя он, по его словам, с 1967 г. больше стал зани-

маться проблемами экономики и финансов, однако это, на наш взгляд, 

не только не снизило роль его замечаний относительно систем учета, 

но и позволило взглянуть на них с новых, подчас неожиданных сторон.  

Во-вторых, это публикации, в которых анализируются противо-

речивые аспекты бюджетирования и внутреннего контроля в амери-

канских компаниях: 
 

Jensen, Michael C., "Paying People to Lie: The Truth About the Budgeting 

Process" (Revised September, 2001). Harvard NOM Research Paper No. 01-03, and 

HBS Working Paper No. 01-072. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=267651 or DOI: 10.2139/ssrn.267651. 

Jensen, Michael C., "Corporate Budgeting Is Broken, Let's Fix It" . Harvard 

Business Review, pp. 94-101, November 2001 Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=321520 or DOI: 10.2139/ssrn.321520 . 

 Jensen, Michael C., "Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of In-

ternal Control Systems" . Michael C. Jensen, A THEORY OF THE FIRM: GOV-

ERNANCE, RESIDUAL CLAIMS AND ORGANIZATIONAL FORMS, Harvard 

University Press, December 2000; Journal of Finance, July 1993 Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=93988 or DOI: 10.2139/ssrn.93988  

 

В-третьих, это другие работы, в которых анализируются непро-

стые вопросы собственности, корпоративного контроля, деятельности  

менеджеров и прочие аспекты управления. 

Еще одна небольшая, но емкая работа — это публикация С. 

Гарстки и У. Гоцмана (№ 7), в которой дается блестящий очерк исто-

рии концепций оценки деятельности корпораций. Эти концепции и 

http://ssrn.com/abstract=267651
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.267651
http://ssrn.com/abstract=321520
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.321520
http://ssrn.com/abstract=93988
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.93988
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модели  появились благодаря работе статистиков, экономистов и ме-

неджеров. Глядя на них становятся более понятными истоки нововве-

дений типа EVA™ и других оценочных показателей, которые пропа-

гандируются в последние годы. 

2. Работы по оценке и управлению стоимостью компаний. Это 

именно те работы, где совместно приведены микродескрипторы G12 и 

M41. Если рекомендовать порядок чтения, то лучше всего начать с 

работы И. Велес-Парехи (№ 19), дополнив ее рядом других публика-

ций на данную тему, которые можно скачать с авторской страницы. 

Нас привлекли в этих работах ссылки на предыдущие исследования, 

понятно изложенные формулы и многочисленные расчетные примеры.  

Скрупулезностью изложения отличается работа Ф. Вайссенриде-

ра (№ 20). Несколько сложнее публикации с участием С. Пелмана 

(№_11, 12—14, 16). Вместе с тем в них можно найти проверку вариан-

тов учетных формул на статистике десятков тысяч компаний США. 

Затем можно перейти к более сложным работам на границе рассматри-

ваемых двух предметных направлений (№ 1, 9 и др.). 

3. Прочие работы. Среди них фундаментальностью обзора под-

ходов по формированию финансовой отчетности и ее роли в управле-

нии отличается большая статья (115 страниц) Р. Бушмана и А. Смит 

(№ 3). Очень полезен обзор в статье С. Котари (№ 8). 

1.3.5. Несколько положительных примеров. Приведем не-

сколько примеров диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук, защищенных в ИЭОПП СО РАН и НГУ, авто-

ры которых использовали метасистему EconLit и описанные методики 

анализа публикаций для обоснования своих подходов и получения но-

вых научных результатов. 

Бекарева С. В. «Оценка национальных рынков электроэнергии 

методами классификации и визуализации данных» (2005 г.). Осу-

ществлена систематизация и интеграция всех публикаций, отраженных 

в библиографических базах EconLit-AEA за период 1992—2003 гг., 

Social Science Research Network по состоянию на начало 2005 г. и из-

даниях Международной ассоциации экономики энергетики (по 2004 г. 

включительно), и показано место экономики электроэнергетики и ее 

государственного регулирования в этой системе. Анализ взаимосвязи 

экономики электроэнергетики с другими направлениями экономиче-

ских знаний на основе EconLit помог выявить перспективные методы 

оценки национальных рынков электроэнергии (НРЭ). В частности, 

было обнаружено, что искусственные нейронные сети, которые актив-

но использовались в последние годы при изучении финансовых и ряда 
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других проблем, слабо применялись для исследования проблем эконо-

мики электроэнергетики. Этот метод совсем не опробовался для оцен-

ки НРЭ. Поэтому автор применил вариант искусственных нейросетей 

— самоорганизующиеся карты Кохонена — к новой области: оценке 

национальных рынков электроэнергии, и получил новые результаты 

относительно путей развития НРЭ в мире и в России. Результаты, по-

лученные при помощи нового метода, были сопоставлены с выводами 

ряда других исследователей, которые анализировали влияние процес-

сов либерализации электроэнергетики на эффективность работы от-

расли и удовлетворение спроса потребителей электроэнергии. 

Потапенко Д. О. «Управление финансами субъектов рынка меди-

цинской техники» (2006 г.).  Был проведен анализ структуры и дина-

мики публикаций, представленных в таких источниках, как The Journal 

of Economic Literature, EconLit-AEA и Social Science Research Network. 

Это позволило показать место финансов предприятий, страхования, 

рынков здравоохранения и их регулирования во всем потоке публика-

ций. Анализируя предметные ссылки публикаций, автор выявил 

наиболее значимые взаимосвязи микрораздела I11 «Анализ рынков 

здравоохранения» с другими, в том числе финансовой направленности 

(G220, H510). Учет таких взаимосвязей дал возможность более полно и 

обоснованно согласовать различные аспекты исследования. Анализи-

руя пустые клетки в матрице взаимосвязей, автор выявил перспектив-

ные направления и методы управления финансами субъектов рынка 

медицинской техники, в первую очередь имитационное моделирова-

ние. Был разработан и опробован на практике соответствующий ком-

плекс имитационных моделей. 

Канева М. А. «Экзотические опционы в управлении финансовыми 

рисками» (2007 г.). Уточнена классификация финансовых рисков с 

учетом перехода к МСФО и согласно предметной классификации 

JEL—AEA. Обоснован методический подход к управлению финансо-

выми рисками с помощью экзотических опционов. На основе анализа 

статистики,  динамики, структуры и взаимосвязей публикаций, отра-

женных в EconLit и  SSRN и др., автор показал место и роль финансо-

вых рисков; разработал модельный комплекс, ориентированный на 

управление финансовыми рисками на основе экзотических опционов 

применительно к российским условиям. Этот комплекс включает язык 

описания опционов, модели и алгоритмы опционного ценообразования 

и модификации для более полного учета особенностей валютного и 

других финансовых рынков и финансовых рисков в реальном секторе. 

Приведены примеры апробации предложенных методик. 
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1.4. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 
1.4.1. Что такое «контент-анализ»? Воспользуемся услугами Ин-

тернета. Войдем в сеть и при помощи поискового сервера 

www.google.ru попробуем найти ответ на вопрос, заданный в заглавии 

данного пункта. В конце июля 2006 г. поиск дал примерно 119000 

ссылок на страницы в сети, где использовалось данное словосочета-

ние. Первая ссылка — на статью И. Дмитриева по адресу 

psyfactor.org/lib/ kontent.htm.  В ней, в частности, отмечается следую-

щее: 
 

Контент-анализ (англ. content analysis; от content — содержание) — фор-

мализованный метод изучения текстовой и графической информации, заклю-

чающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и 

ее статистической обработке. Характеризуется большой строгостью, система-

тичностью. Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определен-

ных единиц содержания, которое изучается, а также в квантификации полу-

ченных данных. Объектом контент-анализа может быть содержание различ-

ных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных сооб-

щений, документов, публичных выступлений, материалов анкет. 
 

В этом же источнике приводятся сведения об истории данного ме-

тода и способах его проведения.  

По адресу irbis.asu.ru/mmc/grig можно свободно скачать учебное 

пособие С. И. Григорьев. Основы современной социологии. Изд-во Ал-

тайского гос. ун-та,  2001. В нем раздел 4.1 посвящен контент-анализу. 

Дается следующее определение: 
 

Слово «контент» означает содержимое (или содержание) документа. 

Контент-анализом называют метод сбора количественных данных об изуча-

емом явлении или процессе, содержащихся в документах. Под документом при 

этом понимается не только официальный текст (типа инструкции или правово-

го закона), но все написанное или произнесенное, все, что стало коммуникаци-

ей. Контент-анализу подвергаются книги, газетные или журнальные статьи, 

объявления, телевизионные выступления, кино- и видеозаписи, фотографии, 

лозунги, этикетки, рисунки, другие произведения искусства, а также, разуме-

ется, и официальные документы. Этот метод используется социологами уже 

более ста лет.  
 

Интересна статья Ю. П. Воронова в журнале ЭКО (2005 г., № 11, 

доступна  по адресу http://econom.nsc.ru/ECO/arhiv/ReadStatiy/2005_11/ 

Voronov.htm) под интригующим названием «Чтение между строк (кон-

тент-анализ в конкурентной разведке, и не только в ней)». В ней попу-

лярно рассказано о том, как много полезного можно почерпнуть для 

http://www.google.ru/
http://econom.nsc.ru/ECO/arhiv/ReadStatiy/2005_11/%20Voronov.htm
http://econom.nsc.ru/ECO/arhiv/ReadStatiy/2005_11/%20Voronov.htm
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бизнеса из анализа различных текстов, включая выступления, интер-

вью, беседы). 

Еще больше — 3890000 — ссылок можно найти, если осуществить 

поиск по англоязычному словосочетанию content-analysis. Есть даже 

серверы, в названии которых стоит этот термин (www.content-

analysis.de). 

Просмотр ряда страниц и более углубленное изучение академиче-

ских и учебно-методических публикаций показывает, что, во-первых, 

однозначное понимание данного метода отсутствует, и, во-вторых, 

этот метод широко используется при анализе информационных пото-

ков в разных областях, в том числе  и в экономике. Вместе с тем нам 

не удалось найти примеров применения этого метода для анализа тек-

стов по бухгалтерскому учету. Поэтому далее мы предлагаем одну из 

возможных методик агрегированного контент-анализа для публикаций 

по бухгалтерскому учету и пример ее использования. 

1.4.2. Методика базового контент-анализа законодательных и 

нормативных документов по бухгалтерскому учету. Задача данного 

анализа — последовательно проанализировать важнейшие законода-

тельные и нормативные документы, которые определяют систему бух-

галтерского учета в Российской Федерации, с позиции частоты встре-

чающихся терминов как в отдельных документах, так и во всей рас-

сматриваемой совокупности и взаимосвязей между ними. Любой закон 

или положение по бухгалтерскому учету — это некоторое множество 

слов. Часть этих слов — это так называемые служебные слова языка (в 

частности, предлоги и союзы), которые показывают различные отно-

шения между членами предложения или предложениями, но сами не 

служат членами предложения. Но большая часть слов (существитель-

ные, прилагательные, глаголы и др.) — это самостоятельные слова. 

Среди последних большое значение имеют термины, т._е. слова или 

сочетания слов, которые являются названиями определенных понятий 

какой-то специальной области. В нашем случае это бухгалтерский 

учет. Очевидно, что чем чаще некоторый термин встречается в норма-

тивном документе, тем большее внимание должно быть уделено его 

изучению и правильному использованию. 

Заметим, что частотный анализ словоупотребления давно исполь-

зуется в языкознании и при изучении иностранных языков20.  

                                                 
20  См.: Лексические минимумы современного русского языка/ В._В. Морковкин, Ю._А. 

Сафьян, Е. М. Степанова, И._В. Дорофеева; Под ред. В._В. Морковкина.  М.: Рус. яз., 

1985; Частотный англо-русский словарь газетной лексики / Сост. П._М. Алексеев, 
Л._А. Турыгина. М.: Воениздат, 1984; Частотный англо-русский словарь. Подъязык 

экономики. Разделы «Планирование», «Экономическая кибернетика». Л.: Изд-во ЛГУ, 

http://www.content-analysis.de/
http://www.content-analysis.de/
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Методика анализа предполагает использование ПЭВМ и состоит в 

следующем. 
 

1. Определяем стратегию анализа. Например, мы хотим проанализи-

ровать федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух-

галтерском учете» с изменениями и дополнениями на середину 

2006 г., а затем все ПБУ. 

2. Для получения документа используем справочную систему ГА-

РАНТ.  

3. Находим требуемый документ и сохраняем его на жестком диске в 

отдельной поддиректории в текстовом формате (*.txt), используя 

некоторое мнемоническое сокращенное название, например, 

FZ.TXT. 

4. Для подсчета числа слов в документе будем использовать про-

грамму FrequencyDictionary.exe21. Это консольная программа, то 

есть она запускается из DOS строки. Удобно использовать и из-

вестную программу FAR. 

5. Запускаем программу FAR. В открывшемся окне программы захо-

дим в директорию, в которой хранится программа  

FrequencyDictionary.exe. Устанавливаем курсор на название про-

граммы и одновременно нажимаем клавиши [CTRL] [Enter]. В 

окне командной строки внизу появляется надпись:   Имя директо-

рии> FrequencyDictionary.exe < . 

6. Подводим курсор к имени файла с текстовым документом. В 

нашем случае это FZ.TXT. Одновременно нажимаем клавиши 

[CTRL] [Enter]. Наименование файла появляется в командной 

строке. Ставим знак >, затем пробел и набираем имя текстового 

файла, в котором мы хотим видеть результаты анализа. Пусть это 

будет RFZ.TXT. Нажимаем на [Enter]. Программа формирует файл 

RFZ.TXT. В нем две колонки: Word, в которой указано слово, и 

отделенная точкой с запятой колонка Count, в которой стоит число 

раз, которое слово из первой колонки встретилось в данном тексте. 

7. Для дальнейшей обработки файла запускаем программу MS Excel. 

Открываем файл RFZ.TXT как текстовый файл, в котором в каче-

стве разделителя колонок используется точка с запятой. 

8. В меню «Данные» выбираем «Сортировка» и сортируем файл по 

столбцу с обозначением Count в порядке убывания.  

                                                                                                        
1986; Частотный немецко-русский словарь-минимум газетной лексики/ Сост. А._С. 
Ротарь, В. А. Чижаковский. М.: Воениздат, 1976. 

21  Эту и другие программы, используемые в изложенных здесь методиках статистиче-

ского анализа текстов, разработал А. С. Шевцов под руководством  М. В. Лычагина. 
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9. В документе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» встретилось 1274 слова в общей сложности 3301 раз.  
 

Первые 20 слов  в падежах и числах, в которых они встретились в данном 

документе: учета — 77; бухгалтерского — 68; организации — 68; отчетности 

— 55; бухгалтерской — 47; федерации — 46; российской — 45; закона — 35; 

федерального — 35; настоящего — 33; имущества — 32; организаций — 26; 

для — 26; отчетность — 23; или — 22; хозяйственных — 19; статья — 19; 

документы — 18; минфина — 18; учет — 18. На служебные слова «для» и 

«или» внимание не обращаем. Как видим, основные экономические термины 

— «учет», «бухгалтерский», «организация», «отчетность», «имущество», «хо-

зяйственный», «документы» «Минфин». Поскольку речь идет о «Федеральном 

законе Российской Федерации», то закономерно частое употребление соответ-

ствующих слов и словосочетаний, а также термина «статья» (закона).  
 

10. Сортируем все слова по алфавиту, а затем, перенеся в новый лист, 

суммируем однокоренные слова (бухгалтер, бухгалтерский и т.п.) 

и исключаем служебные слова и слова, не несущие «бухгалтерско-

го оттенка».  

Более 10 раз встретились следующие слова: бухгалтер —  192; учет —  

146; организация —  124; отчет —  91; закон —  75; федеральный —  52; статья 

—  51; документ —  46; федерация —  46; российская —  45; имущество —  41; 

настоящий —  38; год —  36; ведение —  34; операция —  32; хозяйственный 

—  31; представлять —  28; счет —  26; состав —  23; утвержденный —  23; 

лицо —  22; осуществить —  22; обязательства —  20; финансовый —  20; 

минфин —  19; обязан —  19; орган —  19; руководитель —  19; соответствие 

—  19; комментарий —  18; порядок —  18; первичные —  17; установлены —  

17; деятельность —  16; приказ —  16; норма —  15; форма —  15; главный —  

14; положение —  14; данные —  13; бюджет —  12; декабрь —  12; изменение 

—  12; методы —  12; налоговый —  12; ответственность —  12; пользователь 

—  12; приниматься —  12; регистр —  12; случай —  12; указания —  12; госу-

дарство —  11; дата —  11; подписи —  11; акт —  10; внесение —  10; инвен-

таризация —  10; информацию —  10; июля —  10; политика —  10; преду-

смотрено —  10; система —  10.  
 

11. Группируем термины по числу словоупотреблений:  

«9» — обеспечение, оценка, передать, предпринимательство; 

«8» — март, общественный, основные, отражение, план, применение, прове-

дение, пункт, работа, регистрация, регулирование, редакция, содержать, 

создание, схема, является;  

«7» — вид, внутренний, дней, должность, достоверность, инструкция, исполь-

зовались, исправление, июнь, квартальная, постановление, правила, про-

изводство, регистрации, результаты, синтетический, следующий, сроки, 

текст, территория, требование, упрощенная, хранение;  

«6» — вступает, месячная, необходимые, оформление, получение, страхова-

ние, структура, цель, январь;  



 68 

«5» — адвокат, аналитический, банк, действие, денежный, изъятие, имеющий, 

исполнение, контроль, оборот, объединение, период, подразделение, под-

тверждено, правительство, публикация, связь, средства, учредить, факт;  

«4» — валюта, выбывшее, глава, доход, исключение, канал, министерство, 

носитель, опубликование, основание, основа, отправление, пояснитель-

ная, право, предприятие, расход, реализация, своевременное, собствен-

ность, способ, телекоммуникационный, товар, убытки, услуга, участник, 

учреждение, февраль, юридический;  

«3» — архивный, бумажный, вложения, выражение, выявление, граждане, 

движение, дело, иностранный, копия, кредитный, ликвидация, материаль-

но, машинные, май, наименование, ноябрь, обработка, объект, окончание, 

октябрь, отказ, официальный, письмо, порча, пределы, предоставлено, 

президент, прибыли, публичность, совершение, сопоставимость, состоя-

ние, специализированный, стандарт, статистика, субъект, суд, существен-

ный, централизованный, электронным.  
 

12. Переходим на п. 3 алгоритма и повторяем все для другого доку-

мента до тех пор, пока не проведем анализ для всех намеченных 

документов. 

Это наиболее простой вариант методики и программного обеспе-

чения для ее реализации. Можно при помощи программы 

FrequencyDictionary2.exe убрать слова и знаки, которые предваритель-

но перечислены в файле  exception.txt, осуществить сортировку слов, 

подсчитать относительные частоты и выполнить еще ряд операций по 

статистической обработке текста. Пример контент-анализа всех 20 

Положений по бухгалтерскому учету приведен в приложении 2. 

Заметим, что в интернете можно найти сайты, на которых разме-

щены программы контент-анализа, которые позволяют в режиме он-

лайн провести анализ небольших текстов. К настоящему времени раз-

работано достаточно большое число компьютерных систем, позволя-

ющих проводить разные варианты обработки текстов22. 

1.4.3. Обобщающий контент-анализ нормативных документов 

по бухгалтерскому учету. Объединим все 20 ПБУ в один текстовый 

файл и добавим к ним текст федерального закона «О бухгалтерском 

учете». Так же, как ранее, обработаем этот большой файл и найдем, 

сколько раз в нем встретилось отдельное слово. Всего оказалось 5266 

различных слов23 (цифры, знаки препинания и слова из одной буквы не 

рассматривались) и 37902 словоупотребления. При помощи програм-

мы Excel слова были проранжированы по мере уменьшения абсолют-

                                                 
22  См.: Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы: 

учеб. пособие для студ. лингв. фак. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
23  «Учет», «учета», «учету» и т. п. рассматриваются в качестве отдельных слов. 
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ной частоты словоупотребления. Также были сосчитаны относитель-

ные частоты в процентах к итогу и эти же частоты нарастающим ито-

гом. Оказалось, что первые 100 слов обеспечили 32,7_% всех слово-

употреблений, или их знание покрывает (обеспечивает понимание) 

32,7_% всего объединенного текста. Двести первых слов покрывают 

43,8_% текста, 300 — 51,5 %, 400 — 57,3, 500 — 62,1, 600 — 65,9, 700 

— 69,1, 800 — 71,8, 900 — 74,1, 1000 — 76,1, 2000 — 88, 3000 — 93,9, 

4000 — 96,7, и, наконец, 5000 слов — 99,3 %.  

Приведем первые 100 слов, полученных указанным образом, про-

ставляя в круглых скобках абсолютные частоты. О выделении слов 

скажем немного позже. 
 

Первые 100 слов, вариант «как есть», без агрегирования.  
организации (572), или (428), отчетности (382), деятельности (339), бухгал-

терской (333), при (273), активов (266), учета (250), федерации (245), рос-

сийской (244), средств (244), для (240), положения (229), бухгалтерскому 

(219), бухгалтерского (196), настоящего (186), бухгалтерском (182), органи-

зацией (180), стоимости (178), организация (172), расходы (171), учете 

(166), работ (158), стоимость (147), расходов (143), основных (140), обяза-

тельств (139), финансовых (137), прибыль (128), если (127), вложений 

(125), соответствии (125), отчетного (124), Минфина (121), информации 

(118), руб. (112), положение (108), также (107), дату (106), как (106), инфор-

мация (105), организаций (99), быть (97), продукции (93), услуг (93), исходя 

(92), обязательства (92), товаров (91), учет (91), ПБУ (90), целей (90), может 

(87), года (85), запасов (85), приказом (85), объекта (84), периода (83), дого-

вора (80), порядке (80), денежных (78), декабря (75), которых (75), исполь-

зования (74), отчетность (74), других (73), отчетном (73), производится 

(73), случае (73), суммы (73), доходы (72), сумма (72), материально-

производственных (71), иностранной (70), нематериальных (70), после (70), 

его (68), доходов (67), учетной (67), даты (66), законодательством (66), за-

траты (66), когда (66), определяется (65), течение (64), активы (63), имуще-

ства (63), актива (62), отчетной (62), продажи (62), связи (62), изменения 

(61), кроме (61), отражаются (61), приказ (60), затрат (59), либо (59), между 

(59), величина (57), должна (57), задолженности (57). 
Теперь внимательно просмотрим список слов по алфавиту и убе-

рем союзы, предлоги, местоимения, числительные и другие служебные 

слова, которые не несут учетной смысловой нагрузки. Однако оставим 

«если» и «после», так как они имеют принципиальное значение для 

понимания смысла ПБУ («события после отчетной даты). Затем про-

суммируем частоты однокоренных слов. Ведь смысл термина «бухгал-

терский» не изменится, в каком бы падеже или числе его ни привести. 

Оставим в списке вариант слова из множества однокоренных, который 

наилучшим образом характеризует все рассматриваемое подмноже-

ство. Этому слову присвоим найденную сумму частот для однокорен-
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ных слов. В тех случаях, когда слова, близкие по написанию, имеют 

разный смысловой оттенок, объединение проводить не будем («мини-

стерство» и «министр» и др.).  

В результате у нас получится уже не 5266 слов, а 1221 и 35073 их 

словоупотребления. В разделе 2 приложения 2 приведен алфавитный 

список 905 слов с частотой два и более. Жирный шрифт — термины, 

которые встретились 100 раз и более, а курсив — от 50 до 99 раз. По-

сле алфавитного списка (в разделе 3 приложения 2) приведены четыре 

лексических минимума по сто слов, которые проранжированы по 

уменьшению частоты с указанием коэффициента покрытия текста 

нарастающим итогом. Как видим, нарастание покрытия идет быстрее 

— почти в 1,5 раза (по сравнению с исходным вариантом без объеди-

нения однокоренных слов). 

Взгляните теперь на первые сто слов варианта «как есть», без аг-

регирования. Жирным шрифтом мы выделили слова, которые можно 

найти в первых 100 словах агрегированного варианта, а курсивом — 

слова из второй сотни того же варианта. Отсюда важный вывод: если 

мы усвоим термины «как есть» с учетом их грамматических особенно-

стей (образование множественного числа, склонение и спряжение и 

т._п.), то это позволит автоматически повысить коэффициент понима-

ния всего текста. Это положение будет особенно важно при изучении 

иностранных языков. И в этом нам тоже поможет контент-анализ, но 

уже текстов на английском и других языках. Более подробно об этом 

— в следующем подразделе. 

1.4.4. Составление частотных словарей англоязычных терми-

нов по учету24. В современных условиях быстрой интернационализа-

ции хозяйственной жизни при изучении различных экономических 

дисциплин, в том числе и учета и аудита, все большее значение приоб-

ретает умение читать публикации в печатном и электронном виде на 

английском языке. Следует заметить, что относительно того, что по-

нимать под умением «читать», точки зрения профессионалов могут 

различаться. Если многие преподаватели английского языка полагают, 

что студент или специалист должен уметь прочитать вслух и правиль-

но произнести фразы текста, то, мы, как специалисты от экономики и 

информационных технологий, считаем, что читать все тексты и на всех 

языках, как правило, необходимо методами скорочтения. То есть 

                                                 
24  Данный подраздел и сопряженное с ним приложение 3 основаны на публикации  Лы-

чагин М. В., Лычагин А. М., Шевцов А. С. О создании частотных словарей учетных 
терминов /Активизация изучения учетных проблем/ Под ред. М. В. Лычагина, 

Л._А._Сипко. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН,   СибУПК, 2005. С. 37—42. 
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необходимо вообще исключить проговаривание (даже мысленное), а 

сразу стараться постичь смысл текста.  

 Работа по пониманию текста может быть более эффективной, если 

человек поймет важнейшую истину, которая давно открыта в языко-

знании: в каждом языке мира частота употребления слов различна. 

Вместе с тем эта частота, а также смысл слов могут варьироваться в 

зависимости от предметной области. Поэтому кроме привычных 

англо-русских и других словарей, в которых слова расположены по 

алфавиту, разрабатываются и частотные словари, в которых слова рас-

положены по частоте употребления с выделением групп лексических 

минимумов.  

В табл. 1 приложения 3 представлен фрагмент такого словаря для 

предметной области М41 «Accounting» («Бухгалтерский учет»). Для 

его построения мы взяли компакт-диск с библиографической базой 

EconLit-AEA, в которой приведены данные по всем разделам экономи-

ческой науки и всем видам публикаций за период 1992—первое полу-

годие 2004_г. При помощи специальной программы, созданной 

А._С._Шевцовым, мы извлекли все названия и рефераты публикаций, 

которые имели микродескриптор М410, составили в программе Excel 

список всех встретившихся слов с указанием общего числа словоупо-

треблений и рассчитали частоты словоупотребления для каждого сло-

ва как проценты от общего числа словоупотреблений. Затем все слова 

были проранжированы по уменьшению числа словоупотреблений. Для 

удобства в табл. 1 однокоренные слова сведены в одну статью (эконо-

микс, экономический и т._д.). Также объединены формы глаголов (в 

статью be входят is, are, was и т. п.). 

Жирным шрифтом в указанной таблице выделены слова, которые 

формируют структуру языка: артикли, предлоги, союзы, числитель-

ные, вспомогательные и модальные глаголы. Их немного, но они 

встречаются очень часто. И если их изучить, то сразу обеспечен резкий 

прирост в понимании текста (см. табл. 2 приложения 3). Курсивом вы-

делены те слова, которые стали интернациональными (в частности, 

потому, что многие из них происходят из греческого и латинского 

языков). Если знать, какие звуки передают отдельные буквы и сочета-

ния букв в английском языке и как происходит словообразование, то 

большинство людей, увидев financial system, поймут, что  речь идет о 

«финансовой системе». Как видим, таких слов также немало. Перевод 

остальных слов придется выучить. Но «овчинка стоит выделки»: пер-

вые 50 слов (это всего 0,52 % от 9543 слов) — и 46 % процентов пони-

мания текста. Еще 50 слов — и 56 % понимания. 500 наиболее часто 

употребляемых слов дадут 82,8 %, а 1000 слов — 92 %. 
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1.5. «ДОСТОВЕРНЫЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД»: 

ПРИМЕР АНАЛИЗА ДОКТРИНЫ25 
 

1.5.1. Введение. Если мы воспользуемся методикой и результата-

ми контент-анализа, представленными в предыдущем разделе, то 

найдем, что в заглавиях и аннотациях публикаций в EconLit за период 

1992—2005 гг. слово fair встретилось 212 раз, true — 40, а view — 252 

раза. Но если мы вооружимся компакт-дисками с EconLit, то обнару-

жим два десятка записей (все с микродескриптором М41 «Бухгалтер-

ский учет»), в которых выделенные три слова при помощи союза and 

объединяются в некоторую доктрину (своеобразную «магическую 

формулу») true and fair view. Анализ этой доктрины, представленный в 

настоящем разделе, на наш взгляд, может служить хорошим примером 

одной из актуальных проблем бухгалтерского учета и подходов к ее 

разрешению. Этот же пример является хорошим связующим звеном 

между аспектами изучения, рассмотренными в части 1 монографии, и 

аспектами обучения, которым посвящена часть 2, ибо и в том, и в дру-

гом случае важно из множества возможных вариантов, предлагаемых 

сложной хозяйственной жизнью, уметь выбрать «добросовестно» и с 

достаточной степенью «достоверности» варианты, удовлетворяющие 

определенным требованиям и ведущие к улучшению некоторой сово-

купности критериев. Каких требований, и каких критериев — это 

опять-таки должен помочь определить «достоверный и добросовест-

ный взгляд» бухгалтера. 

1.5.2. Как обычно, немного истории вопроса. Когда-то в Ан-

глии, в 1844 г. в законе «О компаниях» появились с очевидностью по-

нятные слова: «достоверное и правильное» («true and correct») отраже-

ние информации в отчетности26. Их понимали все, но редко кто вду-

мывался в их практический смысл, почитая очевидными. 

В 1944 г. Институт профессиональных бухгалтеров Англии и 

Уэльса принял решение о введении простой и ясной формулировки: 

true and fair view — «достоверный и добросовестный взгляд». В 1947 г. 

эта формулировка получила юридическое признание. Однако сразу же 

начались нескончаемые дискуссии: почему исчезло слово «правиль-

ный» («correct»). Сэр Томас Робсон, сэр — это титул и значит, что 

                                                 
25  Данный раздел базируется на статье Соколов Я. В., Казанникова Е. В. Достоверный 

и добросовестный взгляд // Финансы и бизнес. 2005. № 4. С. 86—98. 
26  См. Chastney J. G. True and Fair View — History, Meaning and the Impact of the Fourth 

Directive. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1975; Nobes C. W., 

Parker R. H. True and fair: a survey of UK financial directors // Journal of Business Fi-

nance and Accounting. 1991. Spring. 
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профессиональный бухгалтер Робсон был королем посвящен в рыцари, 

отвечая критикам, так разъяснил решение: «... многие люди считают 

слово “правильный” слишком категоричным, особенно когда речь идет 

об оценках, с которыми мы имеем дело в бухгалтерском учете»27. В 

профессиональной печати эта точка зрения получила дополнительное 

развитие: «Слово “правильный” всегда считалось слишком категорич-

но звучащим. Это связано с тем, что оно предполагает существование 

только одной точки зрения, которая считается единственно допусти-

мой, а все остальные признаются ложными... Среди бухгалтерских 

стандартов и информации, представленной в учете ... мы не найдем 

абсолютной истины и поправка, предложенная Институтом, предпола-

гает, что данные отчетности могут быть достоверными только по мне-

нию аудитора, который считает их таковыми»28. 

Однако примерно первые двадцать лет требование достоверного и 

добросовестного взгляда воспринималось достаточно спокойно, скорее 

как агитационный лозунг, чем сентенция, имеющая серьезные практи-

ческие последствия. Многие воспринимали доктрину как следствие 

недостатка нормативных документов в Англии и трактовали ее как 

право самостоятельных действий во всех случаях наличия юридиче-

ских лакун29. Вскоре два обстоятельства изменили дело: принятие 4-й 

Директивы ЕС и дело Argyll Foods. В первом случае речь шла о гармо-

низации финансовой отчетности в границах Европейского Союза, во 

втором — о крупнейшей компании, в отчетности которой были нару-

шены требования Закона о компаниях и одного из стандартов. Ауди-

торы, констатировав это, одновременно отметили, что данные наруше-

ния не делают отчетность неправильной и она может быть признана 

достоверной и добросовестно составленной30. Этот парадокс лег в ос-

нову многочисленных и долгих дискуссий, которые продолжаются до 

сих пор. Они затронули и нашу страну, но пока не наших бухгалтеров. 

На Западе по сей день вокруг этой доктрины (этого основного руково-

дящего принципа) идут бесконечные дискуссии. Одни убеждены, что 

без нее жить и работать невозможно, другие — что это просто никому 

не нужный анахронизм. 

                                                 
27   Minutes of Evidence. 1944. 25 February. Q. 6833. 
28   Accountant, 1944. Р. 2 
29  См.: Hopwood A.G. Ambiguity, knowledge and territorial claims: some observations on the 

doctrine of substance over form: review essay // British Accounting Review. 1990. March. 

P._84; Walker R.G. True and fair view revisited. // Australian Accountant. 1986. April. P. 
34. 

30  См.: Ashton R. K. The Argyll Foods case. A legal analysis // Accounting and Business 

Research. 1986. Winter. 
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1.5.3. Два в одном или два в двух? Первый вопрос, который все-

гда возникает, связан вот с чем: идет ли речь о единой формуле (два 

слова и единый смысл) или о двух словах с двумя разными смыслами. 

При этом в дискуссиях часто забывают, что если слова понимаются 

по-разному, то, следовательно, возможно получение достоверной ин-

формации, не обязательно составленной добросовестно и, что особен-

но важно, в жизни можно добросовестно получить недостоверную ин-

формацию31. 

Для того чтобы противопоставить эти понятия, в Англии изобре-

ли очень впечатляющий пример. Одним кораблем управляли по очере-

ди капитан и старпом. Первый был трезвенником, второй — алкоголи-

ком. Однажды, капитан, принимая вахту, записал в журнал: «Старпом 

был пьян». Запись была достоверной и сделана добросовестно. На сле-

дующий день старпом, вступая на вахту, увидел обидные для себя сло-

ва, и написал: «Сегодня капитан был трезв». Это было достоверно, но 

недобросовестно, ибо создавалось впечатление, что капитан всегда 

бывает пьяным, а в этот день почему-то не выпил32. 

Говоря серьезно, необходимо напомнить, что многие бухгалтеры 

исходили из того, что влияние достоверного и добросовестного взгля-

да на бухгалтерскую отчетность зависит от общего контекста33, в ко-

тором формируется финансовая отчетность, и от общества, которое ее 

использует. Хорошо сказали Д. Твиди и Дж. Келлас, заметив, что сама 

доктрина является временной и меняет смысл, следуя за жизнью34. 

Из этого П. Уолтен вывел утверждение, что доктрину достовер-

ности и добросовестности следует рассматривать в духе великого 

швейцарского филолога Ф. М. де Соссюра (1857—1913), который по-

нимал лингвистический знак — слово, как единство означаемого и 

означающего35. В нашем случае — означаемое — это сущность, идея, 

лежащая в основе двух слов, у разных людей могут возникать неоди-

наковые ассоциации. Очень характерно, что означаемое во всех случа-

ях должно быть одинаковым, а означающее меняется: разные пользо-

                                                 
31  См.: Ryan J. B. A true and fair view: an accounting interpretation // Emanuel D., Stewart J. 

(Ed.) Essays in Honour of Trevor R. Johnston. University of Auckland Press, 1980. P. 87; 

Tweedie D. P. True and fair rules // Accountant's Magazine. 1983. November. P. 425. 
32  Cowan Т. К. Are truth and fairness generally acceptable? // Accounting Review. 1965. 

October. 
33  См.: Dixon S. A true and fair view // Accountancy. 1969. February. 
34 См.: Tweedie D., Kellas J. Setting the accountants record straight // Accountancy. 1988. 

January; Tweedie D. P., 1983, cit._op. P. 449. 
35 См.: Walton P. The True and Fair View: A Shifting Concept // Occasional Research Paper 

N 7. Chartered Association of Certified Accountants. 1991; Walton P. Introduction: the true 

and fair view in British accounting // European Accounting Review. 1993. May.  
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ватели, например, бухгалтеры, финансовые директоры, акционеры, 

собственники и аудиторы сплошь и рядом понимают слова по-

разному, в зависимости от своих интересов и апперцепции36. Можно 

даже сказать, что бухгалтеры проставляют в отчетность числа, а все 

остальные вкладывают в них смысл. Более того, Б. А. Рутерфорд37 да-

же утверждал, что разные нации вкладывают неодинаковое содержа-

ние в понятие доктрины. 

Трактовка, проводящая различие между двумя словами, пред-

ставлена Т. А. Ли. Он утверждал, что достоверность — это информа-

ция, адекватно сообщающая о том, о чем идет речь, а добросовест-

ность — это объективная нейтральная оценка, которая не дает пре-

имуществ ни одной из групп пользователей38. Но это легче сказать, 

чем сделать. 

С чисто бухгалтерской точки зрения К. Ноубз и Р. Паркер, опира-

ясь на результаты проведенного ими исследования, дали следующие 

определения каждого из составляющих доктрину понятий. Достовер-

ность достигается: 1) соответствием записи оправдательным докумен-

том или, что не менее, а может быть, и более важно, самим фактам 

хозяйственной жизни; 2) записи никогда не должны противоречить 

фактам; 3) сами записи должны выполняться строго по правилам; 4) 

отличаться фотографической точностью; 5) данные отчетности не 

должны уводить в сторону и не затемнять содержание, которое всегда 

предпочтительнее формы и 6) которое следует понимать только в об-

щем информационном контексте; 7) сказанное позволяет уяснить то, 

что было на самом деле39. 

Что касается добросовестности, то, по мнению Н. Рассела, она ха-

рактеризуется: 1) последовательностью применения учетной политики, 

что особенно важно в аудите; 2) объективностью выданных оценок; 3) 

специальным раскрытием необходимой и значимой информации; 4) 

общедоступностью понимания данных отчетности, которые должны 

быть понятны широкому кругу заинтересованных лиц и 5) соблюдени-

ем правил действующих стандартов и общепринятой практики40.  

Кроме специалистов, считающих, что доктрина состоит из двух 

отдельных самостоятельных понятий, есть много приверженцев еди-

                                                 
36  См.: Nobes C. W. The true and fair view requirement: impact on and of the Fourth Di-

rective // Accounting and Business Research. 1993. Winter. 
37  См.: Rutherford B. A. The true and fair view doctrine: a search for explication // Journal of 

Business Finance and Accounting. 1985. Winter. P. 33—36. 
38  Lee T. A. The concept of truth and fairness. Van Nostrand Reinhold. 3rd ed. 1986. P. 51. 
39  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Сit. op. 
40  См.: Russell N. Business Auditing. London, 1988. Part I. P. 230. 
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ного  рассмотрения указанных ключевых слов. Ярким представителем 

этой группы считается И. Дэвисон41. 

1.5.4. Понимание доктрины и ее границы. И тут мы сталкива-

емся со здравым скептицизмом А. Форстера и Д. Флинта, которые пи-

сали, что определение в данном случае невозможно, ибо оно пере-

черкивает содержание42. В самом деле, определяя эту доктрину, мы 

вводим ее в границы и тем самым уже не позволяем свободно, соглас-

но ее собственной идее, применять. Говоря словами знаменитого 

французского философа Ж. Деррида (р. 1930 г.), мы в этом случае 

сталкиваемся с апорией и, конечно, как всякую апорию, мы должны ее 

преодолевать. В сущности, это значит, что и в теории, и на практике 

возникает множество пониманий доктрины, и это множество не сму-

тило бы Ж._Деррида, который провел бы ее деконструкцию43. Но если 

деконструкция приводит к множеству возможных трактовок, то это не 

радует многих, особенно практиков, вызывая у них оправданный, а 

чаще неоправданный пессимизм. В этом отношении характерно мне-

ние Т. Джонстона и М. Ягера, которые, в сущности, выступают против 

доктрины, считая ее весьма неопределенной, так как она может быть 

понята или слишком буквально, или в связи с нормативными докумен-

тами, или согласно принципам, или согласно обычной практике44. 

На сегодняшний день можно выделить восемь вариантов трак-

товки доктрины достоверного и добросовестного взгляда. 

Самым широким и простым будет ее понимание или как этиче-

ского требования, или просто как лозунга: 

1)  достоверность достигается добросовестной работой. 

Такого понимания и требовали Г. А. Ли и П. Рутман, но это ло-

зунг, общие слова о том, что надо быть честным и не лукавить в работе 

и жизни45; 

или же как следствие чисто практического подхода: 

2)  достоверность при добросовестном отношении должна обес-

печить легкость составления и понимания отчетности. 

                                                 
41  См.: Davison I. H. Accounting Standards, The True and Fair View and the Law. Arthur 

Andersen & Co, 1983. P. 3. 
42  См.: Forster A. A. The will-or-the wisp of true and fair // Professional Administrator. 1983. 

Jan-March, p. 11; Flint D. A. True and Fair View in Company Accounts. Edinburgh, 1982. 

P._2, 4. 
43  Цит. по: Стерн П. Ж. Деррида. М., 2005. С. 49. 
44 См.: Johnston T. R., Jager M. O. The Law and Practice of Company Accounting in Aus-

tralia. Sydney, 1963. P. 312. 
45  См.: Lee G. A. Modern Financial Accounting. Nelson, 1973. P. 31; Rutteman P. The EEC 

accounting directives and their effects. University College, Cardiff, 1984. P. 8. 
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Этот взгляд высказал Р. Кэттл46. Несколько уже будут два следу-

ющих понимания: 

3) доктрина достоверного и добросовестного взгляда необходи-

ма в тех случаях, которые не получили описания в нормативных доку-

ментах,  идея,  выдвинутая К. Ноубзом и Р. Паркером47; 

4) доктрина должна применяться в тех случаях, когда требова-

ния нормативных документов противоречат друг другу. 

Этот взгляд развивает наш украинский коллега A. M. Петрук48. 

Гораздо обоснованнее утверждение ряда европейских авторов49, 

согласно которому: 

5)  отчетность составлена достоверно и добросовестно, если 

бухгалтер строго следует принципам и стандартам бухгалтерского 

учета. 

Но самым узким подходом считается следующий: 

6)  то, что соответствует требованиям нормативных докумен-

тов, то и отвечает достоверному и добросовестному взгляду; 

однако в этом случае также возможны два варианта: 

6а) следование букве закона. Это самый старый и самый узкий 

способ истолкования любого текста, в том числе и текстов норматив-

ных документов. Но в этом случае допускается только однозначное их 

понимание. Именно такое понимание  текста  Б. А.  Рутерфорд  назы-

вал  нисходящим50. Такой трактовки доктрины придерживались также 

Т. А. Ли, Д. Флинт, Е. Вулф51 и другие; 

6б)  следование духу закона, ибо важны не просто слова, а то, что 

за ними сокрыто. 

                                                 
46  См.: Kettle R. Balance sheets and accounts under the Companies Act, 1948 // Baxter W.T 

(Ed.) Studies in Accounting. Sweet and Maxwell, 1950. P. 117. 
47  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
48  См.: Петрук A. M. Профессиональное суждение в системе регламентации бухгалтер-

ского учета // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской ин-
теграции.   Житомир; Краматорск, 2005. С. 175—197. 

49  См.: Busse von Colbe W. A true and fair view: a German perspective // Gray S. J., Coenen-

berg A.G. (Eds), EEC Accounting Harmonisation: Implementation and Impact of the Fourth 

Directive, Elsevier, Amsterdam, 1984; Hoffman L., Arden M. H. Legal opinion on true 

and fair // Accountancy. 1983. November; Hope J. A. D. True and fair: the opinion of Scot-
tish Counsel // Accountant Magazine. 1984. February; Ordelheide D. True and fair view — 

a European and a German perspective. A commentary on «A European true and fair view?» 

by David Alexander // European Accounting Review. 1993. May. 
50  См.: Rutherford B. A. Cit. op. P. 489. 
51  См.: Lee T. A. The will-or-the wisp of true and fair // Accountant. 1982. 15 July. (Review 

of Flint, 1982); Flint D. A True and Fair View in Company Accounts. Edinburgh, 1982; 
Woolf_E. Users of accounts want more than just true and fair. // Accountancy. 1986. 

January. 
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«Насколько однозначная интерпретация, — писал Г. Г. Шпет, — 

на первых порах кажется простой и естественной, скрывая за своей 

простотой действительную сложность герменевтических проблем, 

настолько же сложность многозначной интерпретации с самого начала 

требует себе оправдания и обоснования»52 . Дело в том, что в этих 

условиях появляется возможность вместо однозначной интерпретации 

текста прибегать к его многозначному толкованию. Впрочем, это 

очень опасный подход. Если вспомнить метод деконструкции Жака 

Деррида, то из любого текста всегда или почти всегда можно извлечь 

множество равноценных смыслов53. Может быть, именно поэтому 

многие авторы говорили о том, что дух закона следует понимать в 

нашем случае как просто следование бухгалтерским общепринятым 

принципам54, т._е. просто принять вариант (5). 

По Б. А. Рутерфорду, следование букве Закона означает нисходя-

щую его трактовку, а духу — восходящую, но, согласно Р. Макве и 

Дж. Джексону, общепризнанную55, однако они не уточняют, идет ли 

речь о букве или духе закона. Аналогичное мнение высказывал и Р. 

Ардуинкл, отмечая примат Закона и допуская отступление от него в 

исключительных форс-мажорных обстоятельствах56. 

Но есть специалисты57, убежденные, что важно следовать не про-

сто букве и духу Закона, а исходить из подтверждения и буквы и духа 

Закона, каковым должно быть мнение аудитора, т._е. 

7) только то, что одобрено и подтверждено мнением аудитора, 

может соответствовать достоверному и добросовестному взгляду.  

В этом случае уже не бухгалтер, а стороннее лицо становится 

экспертом в таких вопросах. 

Однако есть и большие «экстремисты». Они утверждают, что 

бухгалтер свободен и должен следовать не формальным требованиям, 

которые ему навязывают, а только голосу своей совести. В этом случае 

бухгалтер не связывает себя ни требованиями нормативных докумен-

тов, ни  мнением посторонних лиц — аудиторов, а руководствуется 

                                                 
52  Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и слово. Избранные 

труды. М., 2005. С. 255. 
53  См. Стерн П. Указ. соч. С. 49. 
54  См.: Edey H. The true and fair view // Accountancy. 1971. August; Benson H. Auditing 

and the world economy // Accountancy. 1962. November — December. P. 934. 
55  См.: Macve R., Jackson J. Marking to Market: Accounting for Marketable Securities in the 

Financial Services Industry. Research Board of the Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales, 1991. P. 59. 
56  См.: Ardwinckle R. Off-balance sheet finance — the legal view // Accountancy. 1987. 

June. P.19. 
57  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
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заветом великого поэта: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

иди, куда влечет тебя свободный ум». 

Отсюда и правило: 

8) только следование голосу совести, который звучит в душе 

бухгалтера, позволяет достоверно и добросовестно представить фи-

нансовое положение предприятия58. 

Если верить Т. А. Ли, то на подсознательном уровне все состави-

тели и пользователи финансовой отчетности чувствуют и понимают 

концепцию достоверного и добросовестного взгляда одинаково59. 

Подытоживая общую характеристику доктрины, А. Хигсон и 

Дж._Блейк приходят к четырем выводам. Она включает: 1) множество 

возможных и логически равнозначных оценок; 2) приоритет содержа-

ния над формой, т. е. экономики над правом; 3) доказательство того, 

что финансовая отчетность свободна от предвзятых и необъективных 

суждений; 4) базу данных для принятия профессиональных сужде-

ний60. Однако большинство специалистов придерживаются еще более 

расплывчатой трактовки. Так, Д. Флинт говорит о том, что доктрина — 

это не набор правил и лозунгов, а вопрос этики или морали61, а как 

следует понимать мораль и этику, разъясняет Д. Твиди: «В учете од-

ной правды мало, она может ввести в заблуждение. Нужна целесооб-

разность»62. 

Трудно иметь дело с доктриной, которую понимают столь по-

разному и практическое применение которой столь неопределенно. 

Поэтому во многих случаях находится масса ее противников. Они 

убеждены, что корни ее уходят в те времена, когда не было норматив-

ных документов и что появление каждого нового документа вытесняет 

ее, превращая остатки в атавизм минувших эпох. 

Рассказ не будет полным, если не отметить радикальный взгляд 

А._Бюрлауда, который не без основания считал, что достоверный и 

                                                 
58  Этот вывод напоминает правила для пешеходов. Все знают, что переходить улицу на 

красный свет — нельзя, но понимают этот запрет по-разному. В Германии и многих 

других станах континентальной Европы толпы людей стоят на пустынной улице и 

ждут зеленого света (это нормативное регулирование). В Англии в подобных случаях 
люди смело идут на красный свет (это и есть достоверный и добросовестный взгляд). 

Что касается бухгалтерского учета, то при всей внешней убедительности такой под-

ход ведет к анархии и произволу. 
59  См.: Lee T. A. Cit. op. P. 16.  
60  См.: Higson A., Blake J. The true and fair concept — a formula for international disharmo-

ny: some empirical evidence // International Journal of Accounting. 1993. Vol. 28, N 2. P. 

108. 
61  См.: Flint D. A True and Fair View in Company Accounts. Edinburgh, 1982. 
62  Tweedie D. P. True and fair rules // Accountant's Magazine. 1983. November. P. 425. 
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добросовестный взгляд должен быть не у тех, кто работает и пользует-

ся данными финансовой отчетности, а у тех, кто разрабатывает бух-

галтерскую методологию и составляет учетные стандарты63. На это Б. 

Попов заметил, что достоверный и добросовестный взгляд и есть луч-

ший стимул для критического отношения к методам бухгалтерского 

учета64. 

1.5.5. Социологические исследования. Когда столько противо-

речий, неясностей, недоговоренностей вносят теоретики в живую хо-

зяйственную жизнь, всегда интересно узнать, что думают практики о 

том подарке, который им преподнесли люди большой науки. Для этого 

на Западе несколько раз проводились социологические опросы заинте-

ресованных лиц относительно того, как они понимают достоверный и 

добросовестный взгляд. Были получены довольно интересные резуль-

таты: более 50_% финансовых директоров полагаются на мнение ауди-

торов (вариант 7) и не осознают различия между понятиями достовер-

ность и добросовестность, и при этом эти директора сами ничего не 

делают, дабы их отчетность отвечала требованиям достоверного и 

добросовестного взгляда65. Но самое главное — это то, что число ком-

паний (было разослано 900 анкет, ответило 463 респондента, обследо-

вание 1985_г.), придающих значение достоверному и добросовестному 

взгляду — ничтожно, в сущности, все они склоняются к варианту 1. На 

словах признают, на деле не замечают. Но возникает еще и вопрос: на 

сколько убедительны полученные ответы? Р. Бол и Г. Фостер в связи с 

этим писали, что 1) истинные мотивы респондента могут быть скрыты; 

2) респондент мог руководствоваться ложными аргументами; 3) ре-

спондент отвечал с учетом мнения другого лица; 4) ответы — это зна-

ки того, что говорит респондент, но отнюдь не фактические утвержде-

ния66. Особенно важно помнить последнее замечание: при опросе 

узнают не то, что имеет место на самом деле, а только то, что по дан-

ному поводу считают нужным ответить заинтересованные респонден-

ты. 

1.5.6. Смысл достоверного и добросовестного взгляда. Если мы 

исходим из того, что достоверность — это одно понятие, а добросо-

вестность — другое, то перед нами возникает новая задача: как увязать 

                                                 
63  См.: Burlaud A. Commentary on the article by David Alexander «A European true and fair 

view» // European Accounting Review. 1993. May. P. 94, 98. 
64  См.: Popoff B. Some conceptualizing on the true and fair view // International Journal of 

Accounting. 1983. P. 52. 
65  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
66  См.: Ball R., Foster G. Corporate financial reporting: a methodological review of empirical 

research // Journal of Accounting Research. 1982. P. 206. 
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эту формулу с экономическими и юридическими аспектами хозяй-

ственной жизни. Для этого нам необходимо разделить все методологи-

ческие проблемы бухгалтерского учета на четыре группы (табл. 1.5.1). 
 

Таблица 1.5.1. Четыре группы трактовок достоверного и 

 добросовестного взгляда 
 

Смысл фактов  

хозяйственной жиз-

ни 

Бухгалтерская формула 

Достоверность Добросовестность 

Юридический  

(форма)  

Юридическая 

достоверность 

Юридическая 

 добросовестность  

Экономический  

(содержание)  

Экономическая 

достоверность 

Экономическая  

добросовестность  
 

Из таблицы видно, что смысловая трактовка фактов хозяйствен-

ной жизни приводит или к юридической, или экономической интер-

претации бухгалтерских проблем. И тут мы сталкиваемся с двумя ва-

риантами: 

— или отдать приоритет форме, юридическим началам перед со-

держанием, т. е. экономическим положениям, что соответствует пони-

манию Р. Штаммлера (1856—1938); 

— или считать приоритетным экономическое содержание, а 

юридические начала считать от них производными, что вытекает из 

учения К.  Маркса (1818—1883) о базисе и надстройке. 

Юристы всегда придерживались первого варианта, который трактуется 

как бы наоборот. Бухгалтеры долгое время, а многие еще и сейчас, придержи-

вались и придерживаются первого мнения. И только в эпоху перестройки в 

наш бухгалтерский учет, но не в сознание бухгалтеров, вошла идея приоритета 

содержания над формой (Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации» ПБУ 1/98, п. 7). 

Теперь разберем, как этот принцип соотносится с доктриной до-

стоверного и добросовестного взгляда. 

Юридическая достоверность достигается полной адекватностью 

учетных данных требованиям нормативных документов. Это традици-

онный русский подход: если все сделано по инструкции, то, значит, 

все сделано правильно. Естественно, что юристы, эти «начетчики и 

буквоеды», как их назвал Г. Болингброк (1678—1751), придержива-

лись и придерживаются только этого понимания достоверного и доб-

росовестного взгляда. Очень хорошо сказали К. Ласок и Е. Грейс: «От 

того, что какие-то бухгалтерские приемы являются общепризнанными 

в бухгалтерской практике, от этого они не приобретают юридической 
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силы»67. В самом деле, слишком широкая трактовка доктрины, как 

считал И. Стюарт, открывает зеленый свет для манипулирования фи-

нансовыми показателями. Отсюда вывод: 

бухгалтер не должен выходить за юридические границы норма-

тивных документов68. 

Как показали социологические опросы69, в сущности, подавляю-

щее большинство респондентов следовало юридическим формам и ав-

томатически отождествляло достоверный и добросовестный взгляд с 

требованиями нормативных документов, т. е. речь идет о варианте 6, 

при этом большинство опрошенных трактуют его в версии 6а. 

Но многие исследователи (наиболее ярким их представителем 

считается Д. Твиди70) придерживаются взгляда, согласно которому 

достоверный и добросовестный взгляд — это замечательное средство 

преодоления требований отживших нормативных документов, и тем 

самым выходят за границы не только версии 6а, но и версии 6б. 

Юридическая добросовестность. В ходе работы могут возникать 

случаи, относительно которых нормативные документы или молчат, 

или противоречат друг другу. Вот тут и сказывается добросовестность 

бухгалтера, ибо ему нужно правильно и самостоятельно решить хозяй-

ственную ситуацию и описать ее или же суметь разобраться, какой 

юридической норме следует отдать предпочтение. В ряде случаев, сле-

дуя  вариантам 3 и 4, бухгалтер о своих решениях должен дать поясне-

ния в приложении к финансовой отчетности. Но из социологических 

опросов, приведенных в уже неоднократно упоминавшемся исследо-

вании  К. Ноубза и Р. Паркера 1991 г.,  становится ясно, что такие до-

полнения представляются очень немногими фирмами. 

Смысл сочетания описанных выше вариантов виден из диалога 

Шейлока с Порцией в «Венецианском купце» В. Шекспира. Ростовщик 

трактует условия векселя буквально и хочет вырезать из тела Антонио 

фунт мяса, что соответствует юридической достоверности, а адвокат, 

прибегая к казуистическим приемам, выигрывает процесс, что харак-

терно для юридической добросовестности. Именно такие приемы 

                                                 
67  Lasok K. P. E., Grace E. Fair accounting // Journal of Business Law. 1988. May. P. 16. 
68  Stewart I. C. The explication of the true and fair view doctrine: a comment // Journal of 

Business Finance and Accounting. 1988. Spring. P. 121. 
69  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
70  См.: Tweedie D. P. True and fair v. the rule book: which is the answer to creative account-

ing? // Pacific Accounting Review. 1988. December; Tweedie D., Kellas J. Setting the ac-

countants record straight // Accountancy. 1988. January. P. 2, 3. 
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Порции и соответствуют в бухгалтерии тому, что получило название 

креативного учета. 

Экономическая достоверность. Сплошь и рядом то, что вытекает 

из нормативных документов, не отражает реального положения дел: 

товарные запасы составляют х руб., но явно, что из них товаров на у 

руб. не будет продано, или же дебиторы должны определенную сумму, 

но совершенно очевидно, что полностью ее не погасят, основные сред-

ства устарели, но их не уценили и. т. д. и т. п. Поэтому в данном слу-

чае достоверность финансовой отчетности будет зависеть не от того, 

что показано в текущем учете, который, как правило, ориентирован на 

форму, а просто выражать интересы ее пользователей. В этом случае 

решающее значение уделяется принципам бухгалтерского учета. 

Именно следование им делает отчетность достоверной. При этом мно-

гие бухгалтеры и аналитики в оценке должны использовать продажные 

цены, т. е. предполагается перманентная переоценка активов. В юри-

дической достоверности применяются покупные цены или себестои-

мость, так как в этом случае продажные цены надо исчислить, а по-

купные присутствуют в юридически полноценных документах. В ре-

зультате можно сказать, что в этом случае действует вариант 5. 

Экономическая добросовестность продиктована тем, что при пе-

реоценке активов использование субъективных элементов неизбежно. 

Поэтому вся суть бухгалтерской добросовестности сводится к тому, 

чтобы оценка была выполнена с минимальной субъективностью. В 

данном случае добросовестность это гарантия достоверности. Именно 

эту достоверность через добросовестность оценивает аудитор (вариант 

7). Но как крайним проявлением «духа бухгалтерской свободы» можно 

руководствоваться и вариантом 8. 

В экономическом (содержательном) подходе мы видим, что до-

стоверность и добросовестность — это единые категории, два в одном, 

а в юридическом варианте — это две самостоятельные категории. 

И именно в случае юридической добросовестности возникают 

проблемы, как отразить в отчетности те корректировки, которые эта 

добросовестность требует: 

— или отчет включает все данные согласно требованиям норма-

тивных документов, т. е. достигается юридическая достоверность, а в 

пояснительной записке приводят корректировки. На этом настаивает, 

например, М. Арден71; 

— или сама отчетность уже составляется в исправленном виде. 

                                                 
71  См.: Arden M. The true and fair requirement // Accountancy. 1993. July. 
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Д._Твиди и Дж. Келлас72 полагали, что в первом случае бухгалтер как 

бы оправдывается, а ему извиняться не за что. 

В первом случае подход более простой и традиционно более по-

нятный, как вспомогательный случай используется второй вариант. 

1.5.7. Парадоксы применения. Опыт применения доктрины вы-

явил ряд парадоксов, которые она скрывает: 

— Парадокс Дж. Дайера: предполагается, что отчетность должна 

быть абсолютно истинной, но она не может быть таковой73.  

Поэтому слово истина понимают как достоверность, при этом следуют 

уточнению Р. Айриша, который говорил, что доктрину нельзя понимать как 

точные математические правила, как, скажем, сложение в арифметике74. 

— Парадокс У. Биркетта: достоверный и добросовестный взгляд обоб-

щает требования принципов бухгалтерского учета, но сами принципы были 

сформулированы, исходя из этого взгляда75.  

Это так называемый парадокс порочного круга. 

— Парадокс Н. Харриса: составляют финансовую отчетность одни 

люди, а используют ее другие76.  

Отсюда вывод: аудитор должен, проверяя, ставить себя на место 

главбуха. Харрис говорил, что главбух как бы печет пирог, а другие 

режут его на куски. Харрис даже утверждал, что выполнение бухгал-

тером правил и требований нормативных документов не может счи-

таться достаточным, если финансовая отчетность не сможет дать до-

стоверную и добросовестно составленную информацию, или, даже 

будучи достоверной, будет создавать у пользователей неправильное 

впечатление. 

1.5.8. Практические следствия. В работе бухгалтера изменится 

если не все, то многое. Прежде всего, он получит свободу выбора ме-

тодологических приемов. Правда, границы этой свободы очень рас-

плывчаты. Сейчас, например, для наших бухгалтеров эти границы 

определены ПБУ 1/98 «Учетная политика», но п. 4 ст. 13 закона «О 

                                                 
72  См.: Tweedie D., Kellas J. Off-balance sheet financing // Accountancy. 1987. April. P. 

93—95. 
73  См.: Dyer J. C. The meaning of true in «true and fair» // Australian Business Law Review. 

1974. September. P. 187—203. 
74  См.: Irish R. A. Trial by fire // Chartered Accountant in Australia. 1966. September. P. 172. 
75  См.: Birket W. P. True and fair — the law and accounting // Australian Lawyer. 1968. 

15_May. 
76  См.: Harris N. G. E. Fairness in financial reporting // Journal of Applied Philosophy. 1987. 

Vol. 4, № 1. 
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бухгалтерском учете» существенно их расширяет, вплоть до варианта 

8. Однако, обращаясь к международной практике, мы можем сказать, 

что это не все. Обычно на Западе преобладает подход, согласно кото-

рому достоверный и добросовестный взгляд требует отказа от оценки 

по историческим ценам (себестоимость) и перехода на справедливую 

стоимость77. Более того, Р. Джек78 и Д. Флинт79 считают отчетность, 

составленную по себестоимости, априорно недостоверной. Так же ду-

мают большинство бухгалтеров Австралии и Южной Африки. Так го-

ворят многие, но не все. Типичным оппозиционером выступает Т. 

Джонстон. Он полагает, что в отчетности должна присутствовать 

именно себестоимость, а в пояснительной записке могут быть исполь-

зованы текущие цены80. В развитие такого подхода высказывалось 

предложение составлять два отчета: один по текущим ценам, другой 

— по себестоимости. Это напоминает взгляды японского бухгалтера 

Ивао Ивато (1905—1955), который считал, что для фирмы важен ди-

намический баланс (оценка по себестоимости), а аудиторы должны 

составлять баланс статический (оценка по продажным ценам)81. Эта 

проблема широко обсуждалась также в Новой Зеландии82. В Англии ее 

очень серьезно исследовал Дж. Шоу83. 

Вопрос об оценке (этот центральный вопрос бухгалтерского уче-

та) получил дальнейшее развитие и в теории и на практике. Например, 

в налоговом учете Англии и Ирландии запрещен метод LIFO, но бла-

годаря доктрине достоверного и добросовестного взгляда он процвета-

ет в бухгалтерском учете. 

Одним из важных практических следствий доктрины стало то, что 

в Австралии в законодательном порядке обязали аудируемые фирмы 

предоставлять аудиторам письма-заявления, в которых указывалось, 

что их отчетность составлена в соответствии с требованиями досто-

                                                 
77  См.: Horrocks J. Are published balance sheets untrue and unfair? // Australian Accountant. 

1967. October. P. 569. 
78  См.: Jack R. B. A lawyer looks at CCA-1 // Accountant's Magazine. 1977. March. 
79  См.: Flint D. A True and Fair View in Company Accounts. Edinburgh, 1982. P. 26. 
80  См.: Johnston T. R. Is the standard «true and fair view of the state of affairs» attainable in a 

balance sheet? // Accountant's Journal (NZ). 1967. July. P.  443—452. 
81  См.: Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. М., 2000. C. 423. 
82  См.: Harris A. C., Wilson S. J. One audit opinion or two for CCA-1 // Accountants' Journal 

(NZ). 1982. May; Tilly H. S. J. Two audit opinions better than one? // Accountants' Journal 
(NZ). 1982. August. 

83  См.: Shaw J. C. The audit response to ED24 — the case for review without report // Ac-

countant's Journal. 1979. August. 
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верного и добросовестного взгляда84, и тем самым ответственность 

хозяйствующих субъектов существенно увеличивалась. 

Особенно большие практические последствия доктрина имеет для 

аудита. Так, не случайно Н. Харрис исходил из того, что аудитор дол-

жен рассматривать финансовую отчетность не как составитель, а как 

пользователь, как, продолжая аналогию, — отражение отраженного. 

Для аудитора важно не столько то, что в ней, отчетности, написано, а, 

прежде всего то, как ее поймут и примут люди85. Его поддержал Д. 

Твиди86. 

И, наконец, нам трудно удержаться, чтобы не процитировать сен-

тенцию М. Фуко (1926—1984): «... закон создан не для того, чтобы 

препятствовать тому или иному типу поведения, а для того, чтобы 

дифференцировать способы обходить сам закон»87. И весь смысл до-

стоверного и добросовестного взгляда — в том, чтобы научить бухгал-

тера не отрицать закон, а обходить его и, в крайнем случае, не фальси-

фицируя учет, только вуалировать данные финансовой отчетности. 

1.5.9. Реакция за рубежом. Доктрина родилась в Англии, и в 

первую очередь она сказалась на англоговорящих странах, где, как уже 

было видно из вышесказанного, отношение к ней не одинаковое: одни 

авторы требуют ее повсеместного применения, другие хотят ограни-

чить ее смысл, третьи ее яростно отрицают, считают ее устаревшей и 

требуют отказаться от нее. 

В этом отношении характерен пример США. Учет в этой стране 

развивается как бы параллельно английскому, но в духе его традиции. 

Поэтому, с одной стороны, там не говорят о достоверном и добросо-

вестном взгляде, но с другой — там есть справедливое представление 

отчетности («present fairly»). Это положение расшифровывается в 

смысле общественного признания сложившейся и общепризнанной 

практики и, что особенно важно, последовательности ее применения. 

Однако этому требованию придают значительно меньше значения, чем 

достоверному и добросовестному взгляду в Англии. 

В Австралии полагают, что в Англии эта доктрина выше Закона, в 

то время как в самой Австралии Закон выше ее88. Таким образом, даже 

в англоговорящих странах доктрина достоверного и добросовестного 

                                                 
84  См.: Ryan F. J. O. A true and fair view // Abacus. 1967. December. P. 95. 
85  См.: Harris N. G. E. Fairness in financial reporting // Journal of Applied Philosophy. 1987. 

Vol. 4, N 1. 
86  См.: Tweedie D. P. , 1983. Cit. op. P. 449. 
87  Цит. по: Делез Ж. М. Фуко. М., 1998. C. 54. 
88  См.: Kenley J. True and fair rules — some Australian observations // Accountant Magazine. 

1984. March. P. 98. 
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взгляда не была встречена овациями, но нельзя сказать, что и была 

проигнорирована. 

Другое дело континентальная Западная Европа. Она изначально 

была против английской практики. Общее резюме сформулировал 

немец У. Бюссе фон Кольб: «Доктрина достоверного и добросовестно-

го взгляда абсолютно чужда немецкой практике»89. 

Положение изменилось в 1978 г., когда Англия, вступая в ЕС, до-

билась включения этой доктрины в европейские нормативные доку-

менты. С этой минуты сами англичане стали гордиться, как об этом 

писал А. Мак Ги, тем, что доктрина приобрела более высокий юриди-

ческий статус90. 

Европейские же бухгалтеры, приняв достоверный и добросовест-

ный взгляд (приняли все, кроме Нидерландов), высказали несколько 

важных замечаний: 

— немец Д. Ордельхайде полагал, что вся доктрина должна по-

ниматься в духе немецкой бухгалтерской традиции. Но тогда в каждой 

стране Европейского Союза, включая Англию, все национальные трак-

товки доктрины, т. е. все национальное бухгалтерское законодатель-

ство, автоматически надо признать правильным, отвечающим док-

трине достоверного и добросовестного взгляда. Отсюда с неизбежно-

стью следует вывод: «Виновных нет, все люди — братья». Но тогда 

нет и достоверного и добросовестного взгляда91; 

— французы, в отличие от немцев, раскололись во мнениях на 

экстремистов и умеренных92. Экстремисты представлены ультракон-

серваторами — доктрина ничего не меняет во французской практике 

(вариант  1) и ультралибералами — доктрина позволяет отступить от 

жестких нормативных правил (вариант 6а). Умеренные относятся к 

доктрине спокойно. Одни полагают, что она — как «хомут и дышло, 

куда повернешь, туда и вышло», — все дело в интерпретации (вариант 

6б), другие все сводят к правилам заполнения отчетных форм, трактуя 

учет как чисто процедурное дело (вариант 2); 

— бельгиец К. Ван Хуле, чиновник Европейского Союза, желая 

примирить всех, утверждал, что все надо понимать в конкретном кон-

                                                 
89  Busse von Colbe W. Cit. op. P. 122. 
90  См.: McGee A. The «true and fair view» debate: a study in the legal regulation of account-

ing // Modern Law Review. 1991. November. P. 977. 
91 См.: Ordelheide D. True and fair view — a European and a German perspective. A com-

mentary on «A European true and fair view?» by David Alexander // European Accounting 
Review. 1993. May. P. 81. 

92  См.: Pham D. A true and fair view: a French perspective // S.J. Gray, A.G. Coenenberg 

(Ed.). EEC Accounting Harmonisation. North Holland, 1984. 
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тексте, в условиях среды, традиции и культуры. Поэтому то, что один 

суд в одной стране считает правильным, в другой может быть призна-

но неправильным93. Именно поэтому такие сложные случаи должны 

рассматриваться в Европейском суде. 

Во всяком случае, на континенте не все против доктрины и с каж-

дым днем ее адептов становится все больше и больше. И может быть 

неслучайно К. Ласок и Е. Грейс уже заявляют, что достоверный и доб-

росовестный взгляд — это европейская доктрина94. И, как бы завершая 

эту мысль, Р. Паркер замечает, что англичане народ предприимчивый, 

всегда широко экспортирующий свой товар, в этот экспорт они вклю-

чают и плоды своего интеллектуального творчества — достоверный и 

добросовестный взгляд95. В других странах подобные слова есть, но 

того смысла, который присутствует в английской формулировке, — 

нет. Народы стран континентальной Европы — пассивны, и поэтому 

вынуждены многое импортировать. Эта доктрина не обошла стороной 

и наше отечество. В законе «О бухгалтерском учете» она присутствует 

в п. 4 ст. 13, но без своего традиционного названия. Ее вставили, бла-

гословили, но не окрестили. Однако и в таком виде с ней все равно 

надо считаться. Но на нее смотрят и не видят. Она есть и ее нет. 

1.5.10. Итоги. Сегодня бухгалтерский мир стоит на распутье: 

принять или не принять доктрину. Одни говорят, что это «обманчивая 

надежда», «призрачная мечта»96, другие — анахронизм, сбивающий с 

толку профессию97, третьи рассматривают эту доктрину как средство 

уклонения от налогов98.  

Некоторые же просто считают, что ее нужно изъять из обсужде-

ния и забыть99. Выдвигается обоснование ее отмены как «непонятной, 

                                                 
93 См.: Van Hulle K. Truth and untruth about true and fair: a commentary on «A European 

true and fair view?» // European Accounting Review. 1993. May. P. 99—100. 
94  См.: Lasok K. P. E., Grace E. Fair accounting // Journal of Business Law. 1988. May. 

P._236. 
95  См.: Parker R. H. Importing and exporting accounting: the British experience // Hopwood 

A._G. (Ed.). International Pressures for Accounting Change. Prentice-Hall International, 

1989. 
96  См.: Forster A. A. The will-or-the wisp of true and fair // Professional Administrator. 1983. 

Jan-March; Lee T. A. The will-or-the wisp of true and fair // Accountant. 1982. 15 July. 

(Review of Flint, 1982). 
97  См.: Baxt R. True and fair accounts: a legal anachronism // Australian Law Journal. 1970. 

Vol. 44,  N 30. November; McGregor W. True and fair — an accounting anachronism // 
Australian Accountant, 1992. February. P. 69. 

98  См.: Wild K. Off-balance sheet finance — why all the fuss? // Accountancy. 1987. June. 

P._21. 
99  См.: Waller D. Time to get rid of true and fair // Accountant Magazine. 1990. December; 

Miller M. C. «True and fair» and auditors reports // Australian Accountant. 1969. April. 
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вводящей в заблуждение, обманчивой и недоступной для понима-

ния»100. Примерно так же относятся к ней и представители юридиче-

ских обществ, оценивая ее «как опасную, нежелательную и противоре-

чащую Закону»101. 

Напротив, огромное число ее сторонников уверяет, что без такой 

современной доктрины жить нельзя, только она позволяет получить 

информацию для принятия действенных управленческих решений102, 

многие убеждены, что только при этой доктрине можно составить от-

чет, свободный от каких-либо влияний103, множество бухгалтеров и 

аудиторов полагает, что только она служит базой для реализации нор-

мативных документов, позволяя преодолеть их недостатки104 и гаран-

тировать контроль использования учетных принципов105, и чем больше 

становится стандартов, тем важнее оказывается доктрина106. Более то-

го, все сильнее распространяется мнение, согласно которому доктрина 

ставит «преграды нашим выдумкам, нашим делам», что предотвращает 

опасность возникновения креативного учета107. Распространено мне-

ние, что юридическая форма провоцирует преступления, так как бух-

галтеры начинают искать в нормативных документах лазейки, пытаясь 

обойти Закон. В этом отношении интересно мнение Д. Флинта, убеж-

денного в том, что достоверный и добросовестный взгляд — это луч-

шая защита от политической предвзятости, недостатков нормативной 

базы и от ухода от ответственности бухгалтера108. 

Большинство английских авторов воспринимает доктрину как 

юридическое основание, позволяющее уклониться от влияния норма-

тивных документов континентальной Европы. Англия приняла 4-ю 

директиву ЕС, т. е. основные правила континентальной европейской 

бухгалтерии, но взамен континентальная Европа приняла доктрину 

                                                                                                        
P._169, 175; Heazlewood С. Т. True and fair and the Companies (Amendment) Bill 1970 // 
Chartered Accountant in Australia. 1971. April. 

100  См.: Griffiths I. Creative Accounting. London, 1986. 
101  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
102  Walker R. G. «A True and Fair View» and the Reporting Obligations of Directors 

and Auditors. Melbourne, 1984. P. 28. 
103  См.: Lee G. A. Modern Financial Accounting. Nelson, 1973. P. 31; Rutteman P. 

The EEC accounting directives and their effects. University College, Cardiff, 1984. P. 8. 
104  См.: Tweedie D. P. Cit. op. 
105  См.: Ryan F. J. O. A true and fair view // Abacus. 1967. December. 
106  См.: Nobes C. W., Parker R. H. Cit. op. 
107  См.: Flint D. A True and Fair View in Company Accounts. Edinburgh, 1982. P. 5, 

32. 
108  Flint D. A true and fair view: a UK perspective // Gray S. J., Coenenberg A. G. 

(Ed.) EEC Accounting Harmonisation, North Holland, 1984. P. 109. 
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достоверного и добросовестного взгляда. Эти причины приводят К. 

Ноубз и Р. Паркер, а А. Хопвуд подчеркивает возрастание значимости 

доктрины после вступления Англии в ЕС109. 

Кто бы что бы ни говорил, но доктрина достоверного и добросо-

вестного взгляда подводит итог теоретическим изысканиям и практи-

ческим поискам бухгалтеров XX в. Именно она открывает дорогу ини-

циативе наших коллег. Размах этой инициативы при всех обстоятель-

ствах зависит от правительств конкретных стран и может колебаться 

от полной регламентации, когда для инициативы уже не остается ме-

ста, до полной свободы, свободы без границ. Правильное решение ле-

жит где-то между этими крайними полюсами, как сказал лорд Ф. Д. 

Честерфильд (1694—1773), «во всяком деле есть границы, по обе сто-

роны которых лежит ложь». Россия сделала правильный выбор, но 

наши бухгалтеры до сих пор не сумели им воспользоваться. 

1.5.11. Post scriptum. Когда мы говорим о достоверном и добро-

совестном взгляде, то у нас сразу возникает вопрос: почему же суще-

ствует такое множество трактовок этой доктрины. Ответ может быть 

найден только в результате анализа типов лиц, участвующих в хозяй-

ственных процессах. Бухгалтеры, собственники, администраторы, кре-

диторы, акционеры и налоговые инспекторы составляют разные соци-

альные и даже психологические типы и, следовательно, думают по-

разному. Они пользуются общей логикой, но структура их представле-

ний (или то, что ученые называют «метаязыком») у них разная, и в 

рамках этого языка они формируют свои разные, как бы сказал М. Фу-

ко, эпистемы. Отсюда главный вывод: понять нашу доктрину возмож-

но в результате ее раскрытия. 

Сейчас можно только поставить вопрос. Ответ на него — дело 

будущих поколений. 

1.5.12. Post post scriptum. Сегодня на календаре 23 августа 2007 

г. Заходим в интернет и в поисковом окне сервера www.google.ru 

набираем в кавычках “true and fair view”. Через 0,06 секунды получаем 

ответ, что  это выражение встретилось на 695 000 страницах. На мно-

гих из них — новые материалы для дискуссии. 
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