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ЧАСТЬ 2 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
2.1. ОБУЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1 

 

2.1.1. Введение в проблему. В последние годы все чаще внима-

ние экономистов приковывается к взаимосвязям экономики и психоло-

гии. Это проявляется в проведении специальных научных конферен-

ций2, в появлении таких подходов, как «обучающаяся организация», 

«интеллектуальная организация», «компания-создатель знания»3. 

В конце предыдущего раздела отмечалось, что одной из причин, 

ведущей к разнообразию трактовок формулы «достоверный и добро-

совестный взгляд», является то, что люди  (бухгалтеры, собственники, 

администраторы, кредиторы, акционеры и др.) думают по-разному. 

Это находит свое выражение в различии интересов (в то, что каждый 

индивид стремится максимизировать некоторую единственную целе-

вую функцию, вряд ли уже кто-то верит), столкновение которых дает 

богатую пищу сочинителям газетных статей и криминальных романов. 

О том, как воспринимают окружающий мир индивиды, как накапли-

вают информацию и знания, как вспоминают, общаются, учатся, при-

нимают решения и делают много других вещей, проистекающих из 

функционирования головного мозга, спорят психологи.  

Чтение книг по психологии показывает такое множество теорий, 

что даже их очень краткий обзор применительно к обучению (с акцен-

том на учетные вопросы), который представлен в настоящем разделе, 

не позволяет говорить о каком-то единстве мнений. Как пишет Т. Ли-

хи, «определение предмета психологии всегда было противоречи-

вым»4. Рассматривая историю становления и развития психологии 

Т._Лихи выделяет так называемую «народную» психологию, фило-

                                                 
1  Раздел подготовлен в соавторстве с канд. экон. наук А. М. Лычагиным. 
2  См.: The Behavioral Foundations of Economic Theory // The Journal of Business. 1986. 

Vol. 59, N. 4. 
3  См.: Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. М.: Олимп-Бизнес, 2003; 

Рубинштейн М. Ф., Фирстенберг А. Р. Интеллектуальная организация. М.: Инфра-
М, 2003; Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся орга-

низации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. 
4  История современной психологии / Т. Лихи. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 13. 
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софскую психологию в XVII и XVIII вв., психологию сознательного, 

бессознательного, адаптаций, золотой век бихевиоризма в 1913—1950_ 

гг. и его закат в 1950—1960 гг. 

Когда Н. Смит свел воедино все разнообразие теоретического 

научного наследия психологии XX—XXI вв., то у него получилось 

«десять и еще шесть систем»5: когнитивная, гуманистическая, диалек-

тическая, интербихевиоральная, феноменологическая, общественная, 

экологическая, энвайронментальная, эволюционная психологии вкупе 

с психоанализом, постмодернизмом, социальным конструктивизмом, 

оперантным субъективизмом и несколькими видами реализма. 

Так как от учебы в современном мире никуда не уйти, то знание 

особенностей интеллекта может помочь подобрать методы и средства 

обучения, которые наилучшим образом подходят для конкретных 

условий.  

2.1.2. Дискуссии об интеллекте. Профессор Дж. Р. Андерсон, 

признанный авторитет в области когнитивной психологии, пишет, что 

«именно интеллект отличает нас от других животных» и «цель когни-

тивной психологии состоит в том, чтобы понять природу человеческо-

го интеллекта и то, как он работает»6.  

Профессор М. А. Холодная считает, что «в общем виде интел-

лект — это система психических механизмов, которые обусловливают 

возможность построения “внутри” индивидуума субъективной карти-

ны происходящего. … С психологической точки зрения назначение 

интеллекта — создавать порядок из хаоса на основе приведения в со-

ответствие индивидуальных потребностей с объективными требовани-

ями реальности»7. Вместе с тем, по мнению Д. Халперн,  «интеллект 

— одно из самых противоречивых понятий в психологии. … Психоло-

ги продолжают выяснять, что же следует понимать под словом “ин-

теллект”»8. 

Как отмечает М. А. Холодная, «с начала века в рамках тестологи-

ческой парадигмы складываются две прямо противоположные по сво-

им конечным теоретическим результатам линии трактовки природы 

интеллекта: одна связана с признанием общего фактора интеллекта, в 

той или иной степени представленного на всех уровнях интеллекту-

                                                 
5  Смит Н. Современные системы психологии. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. С. 22. 
6  Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 13. 
7  Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 

2002. С. 9. 
8  Халперн Д. Психология критического мышления. СПб: Питер, 2000. С. 41. 
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ального функционирования (К. Спирмен), другая — с отрицанием ка-

кого-либо общего начала интеллектуальной деятельности и утвержде-

нием существования множества независимых интеллектуальных спо-

собностей (Л. Терстоун)»9.  Развивая теорию Терстоуна,  психологи 

как будто включились в соревнование, кто насчитает больше первич-

ных умственных способностей или типов интеллекта.  

Три типа. Р. Штернберг, профессор Йельского университета. Ин-

теллект состоит из сочетания аналитического мышления, творческого 

мышления (способности комбинировать области знаний и предлагать 

новые идеи и подходы) и контекстуального мышления (способности 

использовать эти знания на практике; называется также практический 

интеллект). При этом Р. Штернберг признает, что наиболее важным 

аспектом интеллекта является сбалансированность — не просто обла-

дание этими способностями, но и знание, когда и при каких обстоя-

тельствах их использовать10. 

Четыре типа. Н. Херманн11.  Для каждого человека необходим 

свой стиль обучения.  Для выработки этого стиля требуется учитывать 

особенности функционирования левого и правого полушарий головно-

го мозга, причем как его коры, так и отделов, лежащих ниже (лимби-

ческой системы — ЛС). Каждый человек имеет свою «карту мозга», и 

у него доминируют те или иные сегменты. Далее в концепции Н. Хер-

манна используются известные сведения об отличительных чертах 

работы каждого из отделов мозга (ориентация левого полушария на 

логическое мышление, а правого — на образное). Делается заключе-

ние, подтвержденное анализом данных по 15_000 управленцам, кото-

рые обучались по программе Н. Херманна, о том, что каждой профес-

сии соответствует своя радарная диаграмма на «карте мозга» (табл. 

2.1.1; в ней 100 баллов — максимальное влияние). Эти «карты» надо 

учитывать при выборе профессии и обучении.  

Шесть типов. Дж. М. Стайн выделяет:  

вербальный интеллект — охватывает сферу слов (разговор, пись-

мо, чтение и даже слушание); визуальный — сфера зрения и зритель-

ных образов; логический — сфера рассуждений, сознательно управля-

емого мышления и некоторых аспектов решения проблем; творче-

ский— сфера оригинальности, новаций, озарений и генерации новых 

                                                 
9  Холодная М. А. Указ. соч. С.16.  
10  См.: Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех. Мн.: ООО «Попурри», 2000. 
11  См.: Herrman N. Brain dominance Technology/ Training and development handbook / 

Editor in chief R. Craig. McGraw-Hill Book Co., 1988. P. 349—358. 
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идей; физический — сфера тела, координации, ловкости и приобрете-

ния физических навыков; эмоциональный — сфера чувств, как соб-

ственных, так и чувств других людей, включая все внутренние и меж-

личностные взаимосвязи12. 

 
Таблица 2.1.1. Характеристики «карт мозга» представителей  

различных профессий  
 

Специальность 

 

Левое полушарие Правое полушарие 

Кора ЛС Кора ЛС 

Инженеры 100 60 50 40 

Научные работники 90 40 90 30 

Продавцы 55 60 95 40 

Финансисты 100 70 50 30 

Технические менеджеры 90 80 40 40 

Тренеры 40 50 70 90 

Маркетологи 50 100 40 60 

Секретари 30 80 50 90 

Няни 30 70 50 100 

 

Семь типов.  Л. Терстоун идентифицирует семь факторов «пер-

вичных умственных способностей»: 

 пространственный (способность мысленно оперировать про-

странственными отношениями); восприятие (способность детализиро-

вать зрительные образы); вычислительный (способность выполнять 

основные арифметические действия); вербальное понимание; беглость 

речи (способность быстро подобрать слово по заданному критерию); 

память (способность запоминать и воспроизводить информацию); 

умение логично рассуждать (способность выявлять закономерность в 

ряду букв, цифр, фигур)13.  

Г. Гарднер определяет интеллект как «относительно автономную 

интеллектуальную компетентность человека» и утверждает, что суще-

ствует семь типов интеллекта: лингвистический; логико-

математический; пространственный; музыкальный; телесно-

кинестетический; межличностный; внутриличностный14. 

                                                 
12  См.: Стайн Д. Расширение возможностей интеллекта. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
13 Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 17. 
14 Цит. по: Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррелл Дж. Мышление полного спектра. Мн.: 

ООО «Попурри», 2001. С. 240. 
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Восемь типов. М. А. Холодная указывает на четыре пары типов 

интеллекта, которые описаны в тестологических теориях: общий 

(успешность в различных видах интеллектуальной деятельности) — 

частный (успешность в одном виде); конвергентный (один правиль-

ный ответ) — дивергентный (множество правильных ответов); репро-

дуктивный (воспроизведение усвоенного) — продуктивный (обнару-

жение соотношений и связей); кристаллизированный (уровень вер-

бальных функций) — текучий (уровень невербальных функций)15. 

Десять типов. Т. Бьюзен предлагает методы раскрытия 10 интел-

лектов: творческого, личностного, социального, духовного, физиче-

ского, чувственного, сексуального, математического, пространствен-

ного, речевого16. 

Некоторые авторы предлагают еще более детальную классифика-

цию17.  

2.1.3. Опыт оценки типов интеллектов российских студентов-

экономистов. М._В. и А._М. Лычагины проводили анкетирование 

групп студентов-экономистов по методике Д. Стайн с целью само-

оценки студентами относительной силы шести интеллектов (табл. 

2.1.2). Методика была модифицирована и адаптирована к российским 

условиям. Анкета включала по 15 вопросов для каждого типа интел-

лекта. 
 

Таблица 2.1.2. Пример анкеты для самооценки интеллектов разных видов 

Группа                                                    ФИО 

Тип интеллекта 1 2 3 4 5 6 7 8 …. 15 Итого 

Вербальный             

Визуальный            

Логический            

Творческий            

Физический            

Эмоциональный            

                                                 
15  Холодная М. А. Указ. соч. С. 35. 
16  См.: Бьюзен Т. 10 способов как стать гением.  М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО 

«Издательство Астрель», 2002. 
17  Дж. Гилфорд выделил 120 узкоспециализированных независимых способностей, ко-

торые являются комбинацией пяти типов выполняемых умственных операций (позна-
ние, дивергентная и конвергентная продуктивность, оценка, память), четырех содер-

жаний  интеллектуальной деятельности (конкретное, символическое, семантическое, 

поведенческое) и шести разновидностей конечного продукта (единицы и классы объ-
ектов, отношения, системы, трансформации, импликации — предвидения результата в 

рамках ситуации «что будет, если..».) Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 20—21. 
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Вопросы зачитывались, и студенты должны были проставить в 

соответствующей клетке табл. 2.1.2: «1» — при полном согласии, «0» 

— при отрицании, «0,5» — в случае неуверенности в однозначном от-

вете. В табл. 2.1.3 представлены результаты обработки данных по 358 

анкетам. 

Оказалось, что ни в одной анкете не наблюдалось полного совпа-

дения самооценок для всех шести типов интеллекта. Были оценки и 

один балл, и 15 из 15 возможных для некоторых видов интеллекта. 

При усреднении оценок по студенческой группе их разброс законо-

мерно снижался, хотя групповые различия сохранялись.  

Обращает на себя внимание относительная слабость вербального 

интеллекта. В среднем самооценка вербального интеллекта у женщин 

немного выше, чем у мужчин. У обоих полов практически совпадают 

самооценки визуального интеллекта, который в среднем является 

наиболее развитым. Не противоречат распространенному мнению бо-

лее высокие оценки логического и физического интеллектов у мужчин 

по сравнению с женщинами, и, наоборот, более высокие средние уров-

ни творческой и эмоциональной самооценки у женщин. 

Отсюда следуют выводы для построения процесса обучения. Если 

у человека хорошо развит вербальный интеллект, то он может легко 

усваивать учебные материалы в виде обычных текстов. Лицам с более 

развитым визуальным интеллектом захочется видеть в учебном посо-

бии больше схем, графиков, рисунков. Математический склад ума не 

будет отторгать формулы и вычисления, в то время как лица с разви-

той эмоциональной сферой предпочтут ролевую игру или театрализо-

ванное представление. Тот, кто любит «язык тела», поверит в правиль-

ность предложенных рассуждений только после того, как все повто-

рит, как говорится, «своими руками».  

Таким образом, чем больше в аудитории ярких индивидов, тем 

сложнее задача преподавателя, поскольку он должен подобрать такое 

сочетание форм занятий, которое дало бы возможность обучаемым 

выбрать способ усвоения материала, наилучшим образом отвечающий 

индивидуальным особенностям. Но, чтобы найти такие способы, педа-

гог должен постоянно работать над развитием разных сторон своей 

интеллектуальной деятельности. С каждым годом это становится все 

сложнее делать, поскольку растет доля аудиторной нагрузки и увели-

чивается число студентов, приходящихся на одного преподавателя. 

Другое направление повышения эффективности обучения — дать  

обучаемым возможность выявить свои типы интеллектов, а затем по-

мочь усилить те или иные типы интеллекта.
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Таблица 2.1.3. Сводные значения по всем анкетам студентов-экономистов с учетом пола 

(108 мужчин, 250 женщин) по 15-балльной шкале 

 

Пол Показатели 
Вербаль-

ный 

Визуаль-

ный 

Логи-

ческий 

Твор-

ческий 

Физи-

ческий 

Эмоцио-

нальный 

Сум- 

ма 

Сред-

нее 

Мини-

мум* 

Мак-

симум* 

Размах 

вариа-

ции 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Среднее 7,5 10,3 9,8 8,9 9,0 8,8 54,3 9,1 6,29 11,94 5,65 

Стандартное 

отклонение 
2,4 2,4 2,8 2,4 2,5 2,6 9,5 1,6 2,19 1,74 2,33 

Mинимум* 0,5 4,5 1,0 4,0 1,0 1,5 32,0 5,3 0,5 7,5 1,0 

Maксимум* 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 74,0 12,3 11,0 15,0 12,0 

Разброс 12,5 10,5 14,0 11,0 14,0 12,5 42,0 7,0 10,5 7,5 11,0 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

Среднее 7,9 10,4 8,4 9,7 8,6 9,6 54,7 9,1 6,4 11,9 5,5 

Стандартное 

отклонение 
2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 9,3 1,6 2,0 1,6 1,8 

Mинимум* 2 4 3 4,5 2 1 30,5 5,1 1 7,5 1,5 

Maксимум* 14 15 14,5 15 14,5 14,5 80 13,3 12 15 11 

Размах вариации 12 11 11,5 10,5 12,5 13,5 49,5 8,3 11 7,5 9,5 

* Минимумы и максимумы рассчитаны по всем наблюдениям для соответствующего пола. 

 

 

9
7
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Если времени на анкетирование недостаточно, то, по нашему 

мнению, из 15 вопросов, предлагаемых Д._Стайн, можно в каждой 

группе оставить следующие пять вопросов. 
 

Для оценки вербального интеллекта: 

1. Вы думаете словами больше, чем образами или ощущениями?  

2. Любите ли Вы играть в слова («Города», «Эрудит» и др.), подбирать 

рифмы и использовать в речи и/или письме пословицы, поговорки и т. п.? 

3. Вы получали лучшие отметки по гуманитарным дисциплинам, чем по  

математике и точным наукам? 

4. Вели ли Вы дневник? 

5. Вы часто «погружаетесь с головой» в чтение журнала, газеты, книги? 

Для оценки визуального интеллекта: 

1. У Вас бывают живые, реалистичные мечты во время бодрствования? 

2. Вы любите (от нечего делать) рисовать или чертить забавные фигурки? 

3. Вы способны без больших усилий представить, как какой-то объект 

выглядит сверху, с высоты птичьего полета? 

4. Вы любите фотографировать, снимать на видеокамеру, делать зари-

совки, посещать картинные галереи и музеи изобразительного искусства? 

5. Вы мысленно представляете себе события и людей, когда слышите их 

словесное описание или читаете о них?  

Для оценки логического интеллекта: 

1. Вы не боитесь считать в уме и прибегать к помощи компьютера? 

2. У Вас были более высокие отметки по математике и точным наукам, 

чем по гуманитарным? 

3. Вы любите устраивать эксперименты типа «что будет, если?» 

4. Получаете удовольствие от посещения музеев науки, техники, есте-

ственной истории и т. п.? 

5. Вы замечаете нарушения в логике рекламы, рассуждениях? 

Для оценки творческого интеллекта: 

1. Закончив смотреть плохое телевизионное шоу или кинофильм, думае-

те, что Вы сами поставили бы его гораздо лучше? 

2. Вы легко адаптируетесь к изменяющимся обстоятельствам? 

3. Вы часто фантазируете, ставя себя в различные жизненные ситуации? 

4. Вы часто задаете вопросы, ставящие под сомнение общепринятые по-

ложения и традиционные методы (обучения, изготовления и т. п.)? 

5. Любите ли Вы узнавать и создавать что-то новое? 

Для оценки физического интеллекта: 

1. Вы учитесь быстрее, когда пробуете что-то сделать самостоятельно, 

чем когда слушаете чьи-то объяснения или читаете руководства? 

2. Вы любите  физкультуру, спорт, танцы, активный отдых? 

3. У Вас часто возникают новые идеи во время Вашего движения? 

4. Часто ли Вы жестикулируете во время разговора? 

5. Обладаете ли хорошей координацией движений? 
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Для оценки эмоционального интеллекта: 

1. Вы легко чувствуете настроение других людей «без слов»? 

2. Часто ли друзья и коллеги ищут Вашего совета и поддержки? 

3. Вы терпимы к ошибкам и слабостям других людей? 

4. Бывает ли, что Вы теряете хладнокровие или контроль над собой? 

5. Вы позволяете себе чувствовать и выражать свои эмоции? 
 

Соответственно, для фиксации ответов надо уменьшить до пяти 

столбцов табл. 2.1.2. Также можно рекомендовать заносить «1» — при 

полном согласии, «0» — при полном отрицании, «0,5» — если ответ 

«может быть». В графу «Итого» поместите сумму баллов для каждого 

типа интеллекта. Максимальная оценка по всем шести типам — 30 

баллов. Если по какому-то типу интеллекта получилось менее 2,5 бал-

лов, то можно подумать о том, чтобы поработать над его усилением, 

используя методы, рекомендованные в психологической литературе (в 

частности, в указанной книге Д. Стайн). 

Так как преподаватель экономических дисциплин в рамках учеб-

ной программы не может углубляться в вопросы психологии, и по-

скольку далеко не всегда психологи-консультанты готовы понятным 

языком объяснить студенту или аспиранту, как именно ей (ему) уси-

лить (раскрыть) свои способности (интеллект), то остается единствен-

ный способ — отослать заинтересованных лиц к хорошей и популярно 

написанной литературе. И здесь на помощь могут прийти переведен-

ные на русский язык книги известного американского психолога и ав-

тора ряда бестселлеров по методам раскрытия интеллектуальных воз-

можностей Т. Бьюзена18.  

Хотя существует ряд теорий, моделей и методов исследования 

памяти, остается еще немало нерешенных проблем памяти, Т. Бьюзен 

считает, что «открытые древними греками принципы запоминания 

полностью соответствуют современным представлениям о работе ле-

вого и правого полушарий головного мозга. Для запоминания необхо-

димо использовать все аспекты сознания. Если вы хотите запомнить 

что-то новое, вам нужно всего лишь соотнести это (найти ассоциа-

тивную связь) с каким-то уже известным фактом, призвав на по-

мощь свое воображение». Он предлагает следующие 12 принципов 

запоминания.  
1. Синестезия — использование всех органов чувств для создания мыс-

ленных образов.  

                                                 
18  Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Мн.: ООО «Попурри», 2000. Бью-

зен Т. Научите себя думать. Мн.: ООО «Попурри», 2000. Бьюзен Т. Суперпамять.  

Мн.: ООО «Попурри», 2000. 
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2. Движение. Перемещающийся мнемонический образ гораздо легче 

«связать» с чем-либо и, следовательно, запомнить. 

3. Ассоциация. Если мы хотим что-либо запомнить, то это надо связать с 

тем, что уже усвоено. 

4. Сексуальность. Связанные с сексом события запоминаются лучше. 

5. Юмор. Чем образ абсурднее, тем легче он запоминается. 

6. Воображение. Эйнштейн сказал: «Воображение важнее знания, пото-

му что знание ограниченно, а воображение охватывает весь мир, стимулируя 

прогресс и эволюцию». 

7. Нумерация — повышает эффективность порядка. 

8. Символизм — самый обычный, неинтересный или абстрактный факт 

будет легче вспомнить, если подменить его более значимым образом или ис-

пользовать вместо него какой-либо символ. 

9. Цвет. Использование всей гаммы цветов делает образы более яркими 

и, следовательно, лучше запоминающимися. 

10. Порядок и(или) последовательность. В сочетании с другими метода-

ми принцип упорядочения и (или) построения последовательности позволяет 

быстрее отыскать необходимый образ, упрощая процесс «случайного доступа» 

мозга к информации.  

11. Положительные образы. Множество примеров доказывает, что по-

ложительные и приятные образы быстрее запоминаются, чем негативные.  

12. Преувеличение или преуменьшение. 

Т. Бьюзен подчеркивает, что связи между основными образами 

для запоминания и теми сведениями и фактами, которые желательно 

запомнить, должны быть максимально простыми и фунда-

ментальными. Этого можно добиться, если созданные образы мы бу-

дем разбивать с учетом предназначенного к запоминанию; склеивать; 

помещать одно над (под) другим; подменять одно другим; вплетать 

(заворачивать) одно в другое; заставлять танцевать; заставлять прини-

мать цвет, запах и функции другого. 

2.1.4. Для тех, кто верит в единственный IQ. Хотя авторы 

настоящей монографии защищают плюрализм в учетных решениях, 

точках зрения и типах интеллекта, может оказаться, что читатель явля-

ется сторонником Г. Дж. Айзенка и некоторых других исследователей, 

которые полагают, что достаточно одного «коэффициента интеллекта» 

(IQ), который представлял собой выраженное в процентах отношение 

«умственного возраста» (наивысший возрастной уровень, при котором 

ребенок правильно выполнял все предложенные задания) к хронологи-

ческому возрасту. На русский язык переведен ряд тестов, которые ис-

пользуются для выявления такого IQ. Часть из них можно наполнить 

бухгалтерским содержанием и предложить студентам. 
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На основе книги Г. Дж. Айзенка19 мы составили несколько таких 

тестов (ответы на них приведены в конце данного подраздела). Далее в 

тесте число звездочек соответствует числу пропущенных букв. 
 

Вопросы 
 

1. Вставьте пропущенное число:   1/98, 2/94, 3/2000, 4/99, __ 
 

2. Подчеркните лишнее: Актив, обязательство, демография, доходы, расходы. 
 

3. Найдите пропущенные числа:  1, 1, 2, 3, 5, __, __. 
 

4. Подчеркните лишнее 

Основные средства, доходные вложения в материальные ценности, живот-

ные на выращивании и откорме, оборудование к установке, отложенные 

налоговые активы. 
 

5. Подчеркните слово, которое не является учетным термином. 

     АБСАЛН, ТЧЕС, СЕСЕДРЕМ, ДРАОХС, ЮЛТАВА 
 

6. Вставьте слово из восьми букв, которое пропущено в скобках. 

ЗАТРАТЫ (********) РАСХОДЫ 
 

7. Вставьте в скобки первые три буквы из жизненно важного слова, состояще-

го из четырех букв, чтобы получились три законченных слова, причем 

наиболее длинное из них будет являться учетным термином. 

    ПРО (***) КА 
 

8. Вставьте слово из трех букв, которому могут предшествовать буквы слева: 

    У —                        

    С —                         

    ЗА —        (***)  

    РАС —                    

    ВЫ —                    
 

9.  Подчеркните того, кто не является известным бухгалтером. 

     РЕШ, БОКМУЛ, ШЕРЮМДА, ЛЕПОНАНО, РИСВЕС, КНУЛСИЙ. 

10.  Вставьте пропущенные даты (ключ: книга под редакцией проф. Я. В. Со-

колова, которая была опубликована в издательстве «Финансы и статисти-

ка» в 1982 г.):     1445,  —,  1494,  1504,  —, —, 1515. 

 

Ответы 
1. Приведенная последовательность чисел представляет собой порядко-

вые номера положений по бухгалтерскому учету, пропущенное  число — 

«5/01» — ПБУ «Учет материально-производственных запасов». 

2. «Демография» —  хотя это и экономическое понятие, но к бухгалтер-

скому учету  непосредственного отношения не имеет. 

                                                 
19  Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. Н. Новгород: «Ай 

Кью», 1994. 
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3. «8», «13». Каждое последующее число представляет собой сумму двух 

предыдущих чисел. Это так называемые «числа Фибоначчи». Их отношение в 

пределе стремится к Ф = 1, 61803…, которое называется «золотой», или «бо-

жественной», пропорцией. Как известно, Лука Пачоли написал не только 

«Трактат о счетах и записях», но и книгу «Божественная пропорция». 

4. «Животные на выращивании и откорме» — это наименование счета 11, 

который входит в раздел II «Производственные запасы» Плана счетов. Все 

остальное — наименования счетов из раздела I «Внеоборотные активы». 

5. Баланс, счет, Мерседес, расход, валюта. Лишнее слово — «Мерседес» 

— марка автомобиля. 

6. ЗАТРАТЫ (ИЗДЕРЖКИ) РАСХОДЫ. 

7. ПРО(ВОД)КА: ВОДА —  ПРОВОД — ВОДКА — ПРОВОДКА.  

8.  Слово «чет» (игра  «Чет и нечет»): учет, счет, зачет, расчет, вычет. 

9. ШЕР, КОЛУМБ, ДЮМАРШЕ, НАПОЛЕОН, СИВЕРС, ЛУНСКИЙ.  

КОЛУМБ и НАПОЛЕОН внесли в теорию и практику бухгалтерского учета 

намного меньше, чем остальные четыре автора. 

10. Ключом является книга Пачоли Л. «Трактат о счетах и записях». 

В_ней на с. 239—240 приведены основные даты жизни и деятельности Луки 

Пачоли: 1445 — год рождения, 1515 — предполагаемый год смерти. В 1494 г. 

— выход в свет «Summa», в 1504 г. в Венеции выходит второе издание «Трак-

тата о счетах и записях» под названием «Совершенная школа торговли».  По-

этому пропущенные даты соответствуют завершению работы Л. Пачоли над 

другими значимыми работами: 1470 г. — Л. Пачоли закончил учебник ком-

мерческой арифметики, 1508 — выход из печати перевода Евклида, 1509 — 

выход из печати «Божественной пропорции». 

2.1.5. Применение теорий научения в бухгалтерском образо-

вании. В книге Б. Хегенхана и М. Олсона20 в главе 16 рассмотрены 

возможности применения отдельных теорий научения в учебном про-

цессе. Можно рекомендовать ознакомиться с теориями разных авторов 

и оценить целесообразность их применения при преподавании бухгал-

терского учета. В частности, Торндайк считал, что «научение проис-

ходит от простого действия к сложному». С этим можно согласиться 

— именно такой подход рекомендуется при построении моделей учет-

ных процессов в разделе 2.5. Однако мы не согласны с тем, что «пре-

подавание латыни, математики и логики оправдано лишь тогда, когда 

по окончании школы ученикам придется решать проблемы, используя 

латынь, математику или логику»21. Ведь изучение иностранных языков 

и математики является прекрасным средством усиления работы обоих 

полушарий мозга и, как следствие, успешного решения самых разных 

теоретических и практических проблем. 

                                                 
20  Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. 6-е изд. СПб.: Питер, 2004. 
21  Там же. С. 419. 
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2.2. ОБУЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКУМУ УЧЕТУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

2.2.1. Из истории подготовки бухгалтерских кадров в России22. 

В учете допетровской Руси можно выделить четыре основных препят-

ствия на пути развития учетных знаний: догматизм мышления и низ-

кие уровни правосознания, грамотности и математических знаний23. В 

эпоху Петра I началось развитие промышленного учета, а первые рус-

ские книги по бухгалтерскому учету были созданы выдающимися бух-

галтерами К. И. Арнольдом, И. Ахматовым, и Э. А. Мудровым, по 

праву называемыми создателями русской школы.  

Конец XIX—начало XX вв. дает ряд примеров формирования 

подходов к изучению бухгалтерского учета и подготовке бухгалтер-

ских кадров.  

П. И. Рейнбот (1839—1916) в изложении принципов бухгалтер-

ского учета исходил из разбора «сквозного примера» двухмесячной 

работы оптовой фирмы. Практические примеры имели максимально 

возможный «практический» вид, все цены, суммы давались не округ-

ленными, что требовали бы правила дидактики, а точными. Это очень 

затрудняло работу с учебником. «Сквозной пример» с методической 

точки зрения всегда сомнителен: во-первых, авторы «сквозных приме-

ров» вынуждены проводить отбор; во-вторых, отбор всегда субъекти-

вен, следовательно, в разных учебниках упор в изложении и последо-

вательность изложения будут различными; в-третьих, учиться надо от 

простого к сложному, а практика работы не знает такого деления; в-

четвертых, учить надо главному, но при практическом подходе к делу 

главное неразрывно с второстепенным, существо — с формой24.  

Е. Е. Сиверс (1852—1917), глава новой петербургской школы 

бухгалтеров, много дал как педагог. До него учили бухгалтерии как 

сумме практических приемов. Давали ученикам бланки подлинных, 

практически применяемых книг, и ученики с помощью учителя эти 

регистры должны были заполнять. Е. Е. Сиверс показал, что учить 

надо сущности, а не технике, технике нельзя научить, она может быть 

выработана только на практике, а вот сущности дела можно и нужно 

                                                 
22   Подраздел 2.2.1 подготовлен в соавторстве с А. П. Крюковой. 
23  См. подробнее: Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: Учеб-

ник.  2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006. 
24  См.: Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. М.: Финансы и статисти-

ка, 1985. С. 164. 
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учиться в аудитории. И вместо бланков его ученики заполняли схемы 

счетов. У него же мы находим и схемы отражения хозяйственных обо-

ротов, где счета показаны в виде фигур, а проводки — в виде прямых 

линий, соединяющих эти фигуры25. 

А. В. Прокофьев писал: «При преподавании коммерческой ариф-

метики необходимо с самого начала внушать учащимся, что здесь [в 

училище] они будут заниматься не повторением четырех правил про-

стой арифметики, дробей, пропорций, процентов и прочего, а будут 

прилагать простую арифметику к торговым сделкам, к денежным рас-

четам между разными лицами»26. Рассматривая технику обучения 

коммерческой арифметике, А. В. Прокофьев отводил большое значе-

ние «вычислениям на счетах». Вычисления на счетах были «скорее, 

чем те же вычисления на бумаге», давали возможность «ученику само-

стоятельно, а не по справке с задачником, убеждаться в верности по-

лученных результатов», а также — «возможность небольшого движе-

ния… на несколько минут переменить позу и выпустить перо  из рук, 

нисколько не задерживая, а часто ускоряя дело». Преподавателям 

А._В._Прокофьев рекомендовал проверять правильность изложения 

текста, верность имеющихся в них числовых данных и вычислений, 

оценивать технику исполнения, а именно, «на сколько работа выпол-

нена чисто и на сколько все данные расположены в ней правильно»27. 

Он описывал три способа преподавания бухгалтерии, отдавая предпо-

чтение последнему из них, где достигался наилучший контроль за уче-

никами: 1) рассмотрение отдельных торговых случаев, использование 

всех относящихся к ним писем, счетов и прочего и разнесения их в 

книги; 2) образование из учеников отдельных групп и поручение каж-

дой из них вести особое торговое дело, с тем, чтобы группы могли 

вступать в торговые сношения между собою; 3) ведение одного и того 

же торгового дела каждым учеником класса28. 

В журналах «Счетовод»  и «Практическая жизнь» мы встречаем 

статьи о счетоводстве в таких отраслях: сельское и железнодорожное 

хозяйство, торговое и винное дело, бумагопрядильное и ткацкое про-

изводство, рыбопромышленность и т. п. Высказывалось мнение о том, 

что в перечне преподаваемых предметов не должно быть «отвлечен-

                                                 
25  Там же. С. 189. 
26  Прокофьев А. В., Езерский Ф. В. Первому отделению съезда русских деятелей по 

техническому и профессиональному образованию в России, 2 октября 1890 г.// Прак-

тическая жизнь. 1889. С. 537. 
27  Там же. С. 538. 
28  Там же. С. 544. 
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ных» предметов, надо было четко представлять, что  отраслевая спе-

циализация преподавания в увязке со сравнением существующих си-

стем счетоводства приводит к критическому анализу, у учащегося по-

является сознательное понимание разных систем и способов бухгал-

терского учета, и с таким сознательным пониманием предмета каждый 

найдется в любом деле29. 

М. В. Побединский основал в 1896 г. Санкт-Петербургские част-

ные счетоводные курсы. Курсы были разделены на отделения. Глав-

ным из них было общебухгалтерское отделение, на котором стали пре-

подаваться: 1) бухгалтерия; 2) коммерческая корреспонденция; 3) 

коммерческие вычисления; 4) торговое законоведение и 5) каллигра-

фия30. На специальном отделении изучали специальные виды счето-

водства, финансово-экономические дисциплины (политическая эконо-

мия, история торговли, коммерческая география, товароведение и ви-

нокурение), стенографию и коммерческую корреспонденцию на ино-

странных языках. После ряда реорганизаций курсы стали Высшими 

коммерческими курсами М. В. Побединского. Появились новые дис-

циплины и третий год обучения, который предусматривал специализа-

цию в торгово-промышленном,  банковском, страховом деле, город-

ском хозяйстве и педагогике. 

На основе анализа учебных планов этих курсов за 1913—1914 гг. 

можно сделать следующие выводы. Во-первых, на курсах можно было 

не только получить элементарные и специальные знания в области 

коммерческих наук, но и расширить кругозор в общественных науках, 

углубить знания в торгово-промышленных отношениях. Во-вторых, в 

программе обучения счетоводов особое место отводилось различным 

видам права: государственному, административному, финансовому, 

гражданскому, торговому, уголовному и международному. В-третьих, 

лекции сопровождались не только практическими занятиями с иллю-

страционными материалами (картинами, картами, диаграммами), но и 

опытами, демонстрациями, экскурсиями. В-четвертых, программа и 

учебные планы курсов изменялись и совершенствовались в соответ-

ствии с требованиями к бухгалтерскому образованию тех лет. В-пятых, 

благодаря широкой постановке общеобразовательных, юридических и, 

                                                 
29  См.: Сравнительный метод преподавания счетоводства // Счетовод. 1889.  № 20. 

С._879—882. 
30  См.: Обзор развития, организации и деятельности Санкт-Петербургских высших ком-

мерческих, счетоводных и железнодорожных курсов М. В. Побединского (1897—

1914_гг.). СПб. 1914. С. 27—28. 
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главным образом, специальных наук, высшие коммерческие курсы 

М._В. Побединского предлагали своим слушателям не только высшее 

специальное образование, но и высшее образование вообще. 

Учеником и единомышленником Е. Е. Сиверса был Н. А. Блатов. 

На станицах журнала «Коммерческое образование» он освещал вопро-

сы коммерческого образования (дидактические приемы, технические 

средства обучения, зарубежный опыт и др.)31. Научная жизнь 

Н._А._Блатова с 1921 г. связана со становлением кафедры бухгалтер-

ского учета нынешнего Санкт-Петербургского государственного ин-

женерно-экономического университета (СПбГИЭУ). 

2.2.2. О недостатках современного российского бухгалтерско-

го образования. Бухгалтерское образование, как среднее, так и высшее, 

претерпело массу неприятностей. Прежде всего, отметим, что учени-

ков обучают технике учета, как правило, им объясняют, как выписы-

вать первичные или сводные документы типа товарного и/или кассо-

вого отчета, учат заполнять журналы-ордера и отчетные формы. Цель 

сводится только к одному: студент должен представлять последова-

тельность процедуры. То, что в обучении именуется теорией, — это 

знание нормативных документов, но, как правило, преподаватель 

включает в лекции уже пересказ основных идей этих документов, и 

студент даже не всегда понимает, о каком ПБУ идет речь. Вопросы 

понимания учетных проблем не ставятся, степень относительной ис-

тинности бухгалтерской информации не рассматривается, МСФО 

изучаются не в контексте общей бухгалтерской теории и практики, а 

отдельно.  

Но самое главное: преподаватели, в значительной своей части, не 

любят бухгалтерский учет, не занимаются наукой и даже не представ-

ляют, что это такое. Историю учета во многих университетах не пре-

подают даже бухгалтерам. В этой связи нельзя не привести выдержку 

из книги «Опыт и образование», которая принадлежит перу известного 

американского философа, крупнейшего представителя прагматизма, 

создателя так называемой педоцентрической теории и методики обу-

чения Джона Дьюи (1859 — 1952):  

«География и история — два крупнейших доступных школе источника 

расширения смысла непосредственного личного опыта. Активные виды дея-

тельности, описанные в предыдущей главе, функционируют в пространстве и 

времени, осуществляются человеком в тех иди иных природных условиях. 

                                                 
31  См.: Бухгалтерский учет в Санкт-Петербурге. 1703—2003 / Под. ред. проф. Я. В. 

Соколова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 
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Если им обучают не по каким-то причинам внешнего порядка и не просто как 

видам навыков, их главная образовательная ценность — открыть самые пря-

мые и интересные дороги в большой мир смыслов, о котором рассказывают 

историки и географы. И хотя история делает явными человеческие смыслы, а 

география — природные связи, оба предмета суть аспекты единого живого 

целого, ибо совместная жизнь людей происходит в природе, как материале и 

среде развития, а не в случайном и безличном окружении»32. 
 

Или возьмем теории, о которых К. Поппер образно писал, что 

«это сети, предназначенные улавливать то, что мы называем “ми-

ром”»33. С теорией учета знакомят студентов в самом начале обучения 

на первом или втором курсах, т. е. великую сложность науки пред-

ставляют как азбуку для начинающих. Естественно, что основопола-

гающие учебники по теории бухгалтерского учета, которые, кстати, 

есть на русском языке, Хендриксена и Ван Бреда, Метьюса и Пере-

ра, Бетге, Обербринкманна и Ришара (Хендриксен, Бреда, 1997; 

Мэтьюс, Перера, 1999; Бетге, 2000; Обербринкманн, 2003; Ришар, 

2000) будущие наши бухгалтеры не знают и не могут знать, ибо эти 

курсы, как во многих западных странах, следует изучать не на пер-

вом, а на последнем курсе вуза. 

Обучение губится еще и многотемьем. Бухгалтеры-педагоги как 

бы сдвинуты на обочину учебных программ и часто учебные часы для 

них  планируются по остаточному принципу. Не случайно молодежь, 

окончившая вузы, учится по 240-часовой программе Института про-

фессиональных бухгалтеров (ИПБ). Но назначение этого органа, его 

роль в повышении престижа наших коллег еще плохо оценивается об-

ществом, многие представители которого настроены к ИПБ скептиче-

ски, совершенно не понимая, что это организация, о которой мечтали 

лучшие представители нашей профессии с конца XIX в. (Подобные 

институты есть во всех развитых странах и именно они укрепляют 

престиж наших коллег.) 

Еще одна проблема — смена поколений преподавателей. Старое 

воспитано в советской школе, привыкло опираться на четкие нор-

мативные документы, требования которых узнают не из первоисточни-

ков, а на семинарах, консультациях или разговоров с подругами и 

начальниками. Молодое поколение существенно свободнее. Культур-

ный уровень молодых людей характеризуетмся умением работать на 

                                                 
32  Дьюи Дж. Демократия и образование: Пер. с англ.  М.: Педагогика-Пресс, 2000. 

С._203. 
33 Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 82. 
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компьютере, знанием программы БУХ-1С и посещением курсов ино-

странных языков (иногда даже успешно). Они с безразличием ожида-

ют перехода на МСФО и даже полагают, что если придется эти стан-

дарты изучать за рубежом, то тогда это стоящее дело. Однако подлин-

ного интереса к профессии у них нет. В лучшем случае он ассоцииру-

ется с желанием защитить кандидатскую диссертацию. 

Воспитание человека и привитие ему чувства долга достигается 

последовательным проведением дисциплины, каждый ученик должен 

понимать, что, несмотря на развитие демократии, учитель выступает  в 

качестве представителя государства, которое доверило ему (и неод-

нократно проверило в ходе аттестаций) защищать его интересы (и, 

соответственно, интересы всех живущих в нем). И защита интересов 

государства в том, чтобы обучающийся получил действительно каче-

ственные знания, требования к уровню которых фиксируются в госу-

дарственных стандартах высшего профессионального образования и 

ряде других нормативных документов и, что более важно, в тех не все-

гда явно выраженных, но даже более действенных этико-квалифи-

кационных критериях научно-преподавательского сообщества, — тре-

бует иногда и личного мужества. Да, в образовании, как и в семье, 

важны диалог и взаимное уважение, стремление к сотрудничеству. Но 

во всех обществах существовали и пока еще существуют и законода-

тельно закреплены возрастные и квалификационные ограничения (воз-

раст для вступления в брак, участия в выборах, право на управление 

транспортным средством, на проведение хирургических операций,  на 

ремонт электрооборудования и т. д.). И сфера образования не является 

исключением. Поэтому полное равенство между учителями и учени-

ками будет только на кладбище (дай Бог, чтобы это «равенство» реа-

лизовывалось как можно позже). 

Если с погоста перейти в аудиторию, то мы увидим, что все наше 

обучение предполагает несколько возможных методов (или групп ме-

тодов). До конца XIX в. пытались обучить будущих бухгалтеров толь-

ко учетной процедуре, позднее стали широко использовать Т-модели 

(самолетики) и граф-схемы. Каждый метод оказался с недостатками. 

XX в. существенно расширил число возможных методов и обогатил их 

содержание. О некоторых из этих методов уже было сказано в части 1 

нашей монографии, ряд других найдет свое отражение в последующих 

разделах.  

Тенденции мирового социально-экономического развития неиз-

бежно ведут к пересмотру всей парадигмы образования, в том числе и 

бухгалтерского. Важно свести до минимума чтение лекций, ибо с тех 
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пор как И. Гутенберг (1406—1468) изобрел книгопечатанье, лекция 

осталась в высшей школе как средневековый анахронизм. Если и 

оставлять какую-то часть лекций, то надо резко усилить их проблем-

ность, современность и методологическую направленность, подкреп-

ленные современными техническими средствами. Различия в индиви-

дуальных особенностях студентов неизбежно будут отрицательно ска-

зываться на качестве усвоения материала частью студентов — как бы 

ни была высока квалификация лектора. 

Основная тяжесть изучения предмета должна быть перенесена на 

практические занятия и семинары и индивидуальную работу студен-

тов. При этом возможны разные схемы проведения таких аудиторных 

занятий при условии, что они не превращаются в скучное заседание, 

когда несколько студентов невнятно зачитывают доклады, тексты ко-

торых совпадают с текстами учебников и статей в интернете, а осталь-

ные присутствующие (часто включая и преподавателя) занимаются 

своими делами, время от времени имитируя внимание к теме. 

2.1.3. Бихевиористский и рационалистический подходы к изу-

чению бухгалтерского учета. Поскольку педагогика тесно связана с 

психологией, то, устанавливая связь с разделом 2.1 и говоря о степени 

понимания студентом изучаемой темы, надо отметить два подхода: 

бихевиористский и рационалистический. Первый предполагает приви-

тие навыков практических реакций, например, показали студенту 

накладную на поступление товаров, а он бодро отвечает: дебет 41, де-

бет 19 и кредит 60. Учитель приходит в восторг, родители ученика 

плачут от счастья. Это обучение по системе условных рефлексов И. П. 

Павлова (1849—1936) и В. М. Бехтерева (1857—1927), которая пред-

полагает наличие двух элементов S  R, т._е. стимула, в нашем случае 

накладной и реакции — правильного ответа. Привитие нужных реак-

ций — это все, что нужно для воспитания хорошего человека и высо-

коквалифицированного бухгалтера. 

Но не все согласны с таким выводом. Говорят, что студент в этом 

случае превращается в попугайчика. Он бессмысленно твердит за-

ученное, в духе гетевского Мефистофеля: 

Профессору смотрите в рот 

И повторяйте что он врет. 

Студент должен быть творческим работником, он должен пони-

мать то, что говорит и уж тем более то, с чем ему придется иметь дело. 

Однако, у нас, как правило, обучение пониманию сводится к некой 

схоластике: счет 41 активный, по дебету показывается увеличение то-
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варов в магазине, счет 19 активный, показывает дебиторскую задол-

женность налоговых органов, счет 60 в данном случае пассивный, по-

казывает рост кредиторской задолженности. На самом деле для пони-

мания этого слишком мало. 

Тут речь идет с одной стороны о выполнении двух договоров: ма-

териальной ответственности (дебет 41) и поставки (кредит 60), а также 

обязательств, вытекающих из налогового законодательства (дебет 19), 

а с другой стороны: за счет средств поставщика возрастают активы 

хозяйствующего субъекта. Но рассказать и тем более понять все это 

студенту очень трудно. Деловые игры и кейсы (см. разделы 2.6 и 2.7) 

помогают в определенной степени, но их эффективность нельзя абсо-

лютизировать. 

Однако не в этом главная беда высшей школы. Все дело в том, 

что часто ее представители придерживаются догматической системы 

обучения, суть которой сводится к правилу: каждая задача имеет толь-

ко одно правильное решение. Именно этот постулат калечит умы и 

сердца наших коллег. Вместо него нужна деконструкция или постулат 

мудрости: каждая задача имеет минимум два правильных решения. 

Конечно, с точки зрения нормативных документов, как правило, 

решение возможно одно, но вспомните идеи учетной политики и вам 

станет ясно: всегда, или почти всегда есть выбор. И поэтому в совре-

менных условиях в высшей школе главной темой в обучении будущих 

главбухов должна стать учетная политика, ибо бухгалтерский учет — 

это наука о понимании искусства возможного. 

И тут надо еще раз подчеркнуть: самое страшное, когда вам во 

время изучения какой-то науки четко проводят определенные взгляды, 

учат одной методологии, всячески избегая противоречивого диалекти-

ческого разнообразия идей. Помните завет великого философа Б. Рас-

села (1872—1970): «Единообразие мнений, выражаемых преподавате-

лями, — это то, к чему не только не следует стремиться, но чего, по 

возможности, следует избегать, поскольку разнообразие мнений среди 

наставников необходимо для любого разумного образования»34.  

В Древней Греции в обучении широко применялись диалоги учи-

теля с учеником. В Советском Союзе учет был строго регламентирован 

и бухгалтер должен был неукоснительно следовать указаниям, ин-

струкциям и предписаниям. Шаг вправо, шаг влево карались как гру-

бое нарушение общих правил. Теперь, в рыночной экономике, харак-

тер людей и условия их работы существенно изменились, люди стали 

                                                 
34 Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. СПб.: Изд-во Port Royal, 1996. С. 155. 
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лучше, и бухгалтер не то что вправе, но, согласно выбранной учетной 

политике, обязан все время делать выбор в пользу правильно выбран-

ных целей. Он стал свободным. А в результате само описание пробле-

мы оказалось неотделимым от статуса хорошего человека, ибо пред-

полагает у бухгалтера совершенно особые возможности выявления 

истины путем критических вопросов и очень осторожных ответов. 

Представим, несколько пародируя, формы бесед, принятых в аналити-

ческой философии, ученика с учителем  на темы бухгалтерского учета. 

Ученик. Что такое дебет? 

Учитель. Латинское слово, в переводе на наш язык значит: он 

должен. 

Ученик. Не ясно. Если, например, в кассу внесены деньги, то как 

деньги, рубли и копейки могут быть кому-то, что-то должны? 

Учитель. Ваше замечание правильно. Поэтому многие десятиле-

тия, если не сказать столетия, под дебетом понимали просто приход 

ценностей. И знаменитый французский бухгалтер Э. Дегранж (1768—

1818) ввел правило: «Тот кто получает — дебетуется, тот кто выдает 

— кредитуется». 

Ученик. Но почему тогда убытки записывают в дебет? 

Учитель. Трудно сказать. Пытались объяснить, что это плохое 

размещение ценностей. За те же деньги можно купить товары, и будет 

дебет, т._е. приход товаров, но деньги могут украсть и тогда вместо 

денег и товаров мы и получим (в дебет) убыток. 

Ученик. Но одно дело ценности — товары или деньги, их приход 

понятен, а убыток — это просто пшик! 

Учитель. Не вы первый кто так думает. Были и до вас умные лю-

ди: на Западе И. Ф. Шер (1846—1924), у нас Н. С. Лунский (1867—

1956). Они учили и все до сих пор учат, что дебет — это только левая 

сторона любого бухгалтерского счета. 

Ученик. Это верно? 

Учитель. Есть сомнение. Особенно относительно счетов расче-

тов. Возьмем счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». У него 

может быть дебетовое и (или) кредитовое сальдо. В первом случае 

счет активный и показывает, что наши контрагенты должны нам, 

например, имела место предоплата, а во втором — счет становится 

пассивным и означает, что мы должны уже им. Тут есть некоторое не-

удобство. 

Ученик. Но может быть, просто то, что поставщики дали товары, 

это причина, а факт оприходования товаров — следствие этой причи-

ны? 
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Учитель. Ваше предположение внешне убедительно. Именно так 

учил Л. И. Гомберг (1866—1935). Но можно же посмотреть на все это 

и с другой стороны, как учил Я. М. Гальперин (1894—1952). Факт 

оприходования товаров (причина) имел следствием возникновение 

кредиторской задолженности. Два зеркальных, равноценных и обою-

доострых объяснений. 

Ученик. Значит левая сторона — это самое дельное объяснение? 

Учитель. Можно сказать наименее плохое. Теперь это называют 

оптимальным. В нем есть большой минус: оно не раскрывает содержа-

ние дебета, уходит от этого, подменяя сущность фактов хозяйственной 

жизни описанием процедуры. Оно не говорит: что такое дебет, а про-

сто рассказывает, как надо делать записи. 

Ученик. Но если мы говорим: дебет — это левая сторона счета, а, 

соответственно, кредит — правая, то почему бы их не поменять ме-

стами?  

Учитель. И меняли. В старину Дж. Кардано (1501—1576), в наше 

время И. А. Кошкин (1895—1980) слева помещали кредит, а справа 

дебет. И ничего, все получалось. Не случайно самый известный из 

наших бухгалтеров А. П. Рудановский (1863—1931) презрительно 

именовал это объяснение фельдфебельским (левая, правая — вперед 

марш). 

Ученик. Что же тогда дебет по-Вашему? 

Учитель. По совести сказать, не знаю. 

В нашем случае ученик был теоретиком. Он задавал вопросы. А 

это и есть путь к тому, чтобы быть хорошим человеком, освоить науку 

и успешно решать ее задачи. Учитель был тоже теоретиком, только с 

большим опытом. И он давал обзор возможных ответов на поставлен-

ные вопросы, отлично понимая, что конечного, абсолютно правильно-

го ответа быть не может, ибо каждая теория, проходя критерий К. 

Поппера на фальсификацию, может объяснить одни факты и не может 

другие. Поэтому обе теории Дегранжа и Шера отвечают требованиям 

науки. Так, первая теория приводит к пониманию всех счетов как сче-

тов расчетов, т. е. для нее каждый счет активно-пассивный, и она от-

лично объясняет все записи, кроме фиксации фактов хозяйственной 

жизни на счетах собственных средств. Вторая теория, деля все счета на 

активные и пассивные, дает прекрасное понимание записей на счетах 

собственных средств (включая результатные счета), но часто бессиль-

на при раскрытии записей по счетам расчетов. Поэтому нельзя сказать 

про любую из этих теорий, что одна хорошая, а другая плохая. Они 

дополняют друг друга и каждая из них одновременно и плохая, и хо-

рошая. Нужны обе. 
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2.2.4. Личность студента и технологии обучения. Социально-

экономические преобразования, происходящие в России в начале 

ХХI_в., требуют существенного изменения содержания технологий 

подготовки экономических кадров, исходя из теоретических разрабо-

ток, достижений мировой практики в этой области и лучшего опыта 

российской высшей школы. 

Одной из важнейших особенностей рационально организованного 

общества является его способность раскрывать и использовать потен-

циал личности. А. Печчеи писал: «Главное — человеческая личность, 

она важнее любых дел и любых идей, ибо все они без людей ровным 

счетом ничего не значат»35.  Рационально организованное общество 

должно быть способным не только  использовать, но и наращивать 

свой интеллектуальный потенциал, чему всемерно должны способ-

ствовать современные технологии подготовки экономических кадров. 

Однако мы живем в противоречивую эпоху, когда сам термин 

«технология» понимается неоднозначно. В эпоху информатизации и 

всеобщей компьютеризации у ряда специалистов появляется все 

больше желания переложить на ЭВМ решение педагогических задач. 

Дистанционное образование становится все более заманчивым, однако 

при этом живой диалог преподавателя и студента заменяется онлайно-

вым обменом информацией, при котором отсекается множество пси-

хологических нюансов общения, благодаря которым и происходит 

формирование личности специалиста. 

С другой стороны, при переходе к обществу, основанному на зна-

ниях, в эпоху клиентской революции именно развитие личности сту-

дента, раскрытие всех типов его интеллекта должно становиться глав-

ной целью современного образовательного процесса — неважно, будь 

то экономист или технолог. Ведь анализ открытий и изобретений по-

казывает, что настоящие продвижения происходят не в результате пе-

ремалывания огромных массивов информации (хотя и это важно), а на 

основе знаний и информации благодаря озарению, для которого важны 

самые разные стороны интеллекта. Все большее число авторов пишет 

о роли неявных знаний, которые пока не заложены в память ЭВМ (и 

часть из которых вряд ли когда удостоится этой почести (участи?)), но 

которые и можно получить лишь в результате общения личностей. То 

есть, говоря сухим научным языком, между преподавателем и студен-

том возникают субъект-субъектные отношения, а не субъект-

                                                 
35 Печчеи А. Человеческие качества / Пер. с англ. О.В. Захаровой; Общ. ред. и вступ. ст. 

акад. Д. М. Гвишиани. 2-е изд.. М.: Прогресс, 1985. С. 311. 
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объектные, как предполагалось ранее. Общение — это отношение 

субъектов. Общение со студентами, с коллегами — это всегда обсуж-

дение противоречия в предмете совместной деятельности, диалог. 

Студент — сотрудник, соучастник совместного дела36. 

Состояние и развитие личности (интеллекта) студента изменяется 

под воздействием среды, в которой он находится, и под влиянием 

внутренних процессов в нем самом. С определенной долей условности 

можно подойти к нему как к сложной саморазвивающейся подсистеме 

— ведь системный анализ (подход) при всей своей противоречивости в 

случае, когда одним из элементов (подсистем) системы является чело-

век, может служить удобным инструментом для исследования.  

Этап выделения студента (объекта обучения) из среды связан с 

определением «границы», отделяющей объект обучения от среды, его 

окружающей. Эта граница полностью зависит от целей обучения и 

ресурсов, выделенных на обучение. 

Только в очень простых системах обучения объектом является 

сам студент. Очевидно включение в процесс обучения социальных 

связей студента, что расширяет и изменяет объект обучения. В совре-

менных технологиях подготовки экономических кадров необходимо 

воздействовать не только на самого студента, но и на его ближайшую 

среду. Суть человека определяет тенденция к cамодетерминации, 

принципам саморегулирования и существования внутреннего «Я». Эта 

суть определяет двойственность свойств человека: случайность и де-

терминизм; дискретность и непрерывность; конечность и бесконеч-

ность; однородность и неоднородность одновременно присутствуют в 

человеке37. Доминирующей целью в настоящее время становится со-

здание условий для формирования индивидуальности, личности, спо-

собной саморазвиваться, принимать решения, творчески мыслить.  

Следует подчеркнуть важность и необходимость самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа студентов необходима не 

только с точки зрения формирования специалиста определенного про-

филя, но и формирования личности будущего специалиста. Дело не 

только в том, что самостоятельное решение проблемы делает его более 

надежным в предстоящей управленческой работе, и не только в том, 

что самостоятельное постижение истины открывает более широкие 

                                                 
36  См.: Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В.В. 

Давыдова. М.: ИНТОР, 1994. 
37  См.: Давыдов А. А. Модульный анализ и конструирование социума/  РАН. М.: 1994. 

С. 12. 
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возможности творческого применения накопленного знания. Основное 

значение такой работы студентов заключается в том, что она способ-

ствует развитию личности, в основе которой доминирует универсаль-

ный фактор развития общества — самостоятельный труд человека. В 

процессе освоения любой деятельности — учебной или социальной — 

личность учащегося начинает восхождение по ступеням, через разде-

ленную, имитируемую, поддержанную, саморегулируемую, самоорга-

низуемую и самопобуждаемую деятельность — к партнерству. Ступе-

ни роста студента в процессе обучения во многом будут зависеть от 

используемых образовательных методов и технологий38.  

При организации самостоятельной работы студентов в учебных 

заведениях кафедры сталкиваются со следующими факторами, влия-

ющими на самостоятельную работу студентов:  

социально-экономические факторы:  развитость библиотечной сети го-

рода, где находится вуз, возможность пользования межбиблиотечным абоне-

ментом; цены на книги и другие носители информации (газеты, журналы, еже-

недельные обозрения, дайджесты и т. п.); условия покупки и пользования кни-

гами и т. п.; стоимость жилья; стоимость проезда до вуза; предоставление воз-

можностей получать качественное питание, заниматься любимыми видами 

спорта, полноценно и интересно отдыхать и т. п. 

технические факторы: современность, качество, удобство, наличие ком-

пьютерных систем; количество мест в читальных залах; возможность выхода в 

интернет; возможность пользоваться электронной почтой;  

территориальные факторы: место нахождения учебного заведения; ме-

сто нахождения библиотек; место нахождения читальных залов; транспортное 

положение; 

аверсионные факторы: бесперспективность данного вузовского дипло-

ма; нехватка денежных средств; отсутствие необходимой литературы в мага-

зинах и библиотеках; грубость и невнимательность персонала читальных за-

лов; низкое качество кадрового состава вузов; удаленность места жительства 

от учебного заведения; удаленность места жительства от библиотек; плохое и 

дорогое питание в столовой вуза и близлежащих пунктах общественного пи-

тания; невозможность заниматься любимыми видами спорта и хобби; высокая 

криминогенность в районе вуза; отсутствие стоянок для личного автотранс-

порта; 

прочие факторы: свойства личности студента; престижность диплома 

данного вуза; уровень образованности и культуры в данной местности; тради-

ции населения; уровень владения преподавателями современными технологи-

ями подготовки кадров; потребности в специалистах данного профиля в насто-

ящее время и на перспективу; влияние мировых хозяйственных связей. 

                                                 
38  См.: Каморджанова Н. А. Теория и практика современных технологий подготовки 

экономических кадров. СПб.: СПбГИЭА, 1997. 
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Отрицательное воздействие ряда факторов на самостоятельную 

работу студентов можно устранить усилиями вуза: повысив качество 

кадрового состава вуза, уровень владения преподавателями современ-

ными технологиями подготовки кадров. 

 Усилия студентов помогут снизить или устранить в некоторых 

случаях влияние такого фактора, как свойства личности студента. 

Важно отметить, что хотя личность студента всегда формируется в 

условиях социально-исторических, социально-психологических  и 

культурно-мировоззренческих реалий, социокультурная среда, как 

известно, не может отменить генетическую уникальность индивида, 

наличие изменчивого генетического фактора, в той или иной степени 

определяющего его интеллект, креативные способности, память, уро-

вень эмоциональности, избирательную (в значительной мере  неосо-

знаваемую) активность индивидуальной психики, существенно повли-

ять на корректирующие восприятие автоматические процессы перера-

ботки сенсорной информации или даже изменить доминирующий ко-

гнитивный тип мышления, его психофизические особенности. При 

организации самостоятельной работы студентов, в дистанционных 

технологиях, при проведении тестирования, применении игровых тех-

нологий подготовки кадров, кейсов, деловых игр, мультимедиа и ги-

пертекстов, необходимо принимать во внимание, что относительное 

доминирование того или другого когнитивного типа мышления обу-

словливает психическое различие между ними, индивидуальные осо-

бенности извлечения, структурирования и переработки когнитивной 

информации.  

При самостоятельной работе студентов обязательно должна уве-

личиваться посещаемость библиотеки и работа студента в системе 

электронной почты, интернете. Важно подчеркнуть при этом, что со-

циализация личности в век ЭВМ не всегда приводит к ее гармониза-

ции. Развиваются отношения чистого потребительства, манипулятив-

ные навыки (например, при работе за клавиатурой) переоцениваются в 

ущерб коммуникативным навыкам, которые, как известно, являются 

определяющими в процессе социализации личности. Эти психологиче-

ские издержки особенно заметны при использовании современных 

технологий подготовки экономических кадров: в деловых играх, кейс-

стади. 

Следует заметить, что мотивация важна для преподавателей, со-

здающих и использующих  современные технологии подготовки эко-

номических кадров. Мотивация не менее важна и для студентов. Есть 

оценки того, что успехи студентов на 70 % обусловлены мотивацией и 



 117 

только 30 %  приходится на долю способностей. Наиболее эффектив-

ной является дальняя мотивация, связанная с перспективами дальней-

шей профессиональной деятельности студентов. Наряду с дальней мо-

тивацией надо стремиться шире использовать ближнюю: личностные 

качества преподавателей, их педагогическое и технологическое ма-

стерство, уровень и способы общения со студентами. 

В новых условиях очень многое зависит от самого студента. Вся-

кое высшее образование может дать хорошие результаты, если это са-

мообразование, в котором лекции и семинары — лишь один из эле-

ментов обучения, наряду с книгами и  другими пособиями, в том числе 

в электронном виде. Студенты должны научиться работать, как рабо-

тает независимый человек. Потому что, если студенты сами не поймут, 

что им предлагается учебниками, объясняется преподавателями, не 

найдут выход из десятков ситуаций, предлагаемых на кейс-занятиях, в 

деловых играх, то им никто не сможет помочь. Наш опыт подготовки 

экономических кадров и опыт наших коллег показывает, что нынеш-

ние студенты совершенно иные, не такие, как прежде. Они умны и, 

главное, свободны; относятся к своему обучению в высшей школе бо-

лее требовательно и ответственно.  Но, конечно, проблема организа-

ции самостоятельной работы студентов, особенно научно-иссле-

довательской работы, является актуальной для подготовки экономиче-

ских кадров.  

Можно сделать следующие выводы: представляется крайне важ-

ной и требует обязательного решения проблема развития личности 

студента, востребованность каждого студента, предоставление ему 

широчайших возможностей самореализации и саморазвития средства-

ми современных технологий подготовки экономических кадров. 

Высшая цель подготовки экономических кадров состоит в том, 

чтобы развернуть и реализовать интеллектуальный потенциал нации, 

государства, общества. Обществу сегодня нужны образованные люди. 

Создание, внедрение и использование технологий подготовки кадров 

должны быть направлены на формирование личности учащегося в со-

ответствии с заранее заданными целями за возможно более короткое 

время. Современная высшая школа все больше должна ориентировать-

ся на подготовку не узких специалистов, а скорее, стратегов, способ-

ных на риск, предвидение и умеющих делать выбор, и кроме этого 

людей, готовых к личной и социальной жизни. 

Главное, что должна дать высшая школа экономическим кадрам, 

— умение обучаться, интеллект, креативность. Только хорошо постав-

ленное высшее образование позволяет человеку (студенту, преподава-
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телю, другим участникам технологического процесса подготовки эко-

номических кадров) раскрыть свои таланты в полной мере.  

2.2.5. О роли преподавателей экономических дисциплин. 

О_значении личности преподавателя убедительно сказал Ключевский, 

характеризуя своего учителя профессора Соловьева: «Преподавание 

принадлежит к разряду деятельностей, которых чувствуют только те, 

на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их 

действие, стороннему нужно растолковать, дать почувствовать впечат-

ление от уроков или лекций профессора. В преподавательстве много 

индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее вос-

произвести»39.  

В 1980—1990 гг. в теории и практике высшей школы было разра-

ботано несколько моделей преподавателя высшей школы.  Так,  на IХ 

Международном педагогическом  конгрессе  (1986) была одобрена 

модель, разработанная учеными Бельгии.  Она включает три блока  

требований: 1) к преподавателю как личности  (широта  взглядов, 

адаптивность,  интерес к нововведениям,  готовность взять на себя от-

ветственность,  контактность, эмоциональная устойчивость и др.); 2) к 

преподавателю как к специалисту  (солидное академическое образова-

ние,  глубокие  знания в области обучения и др.); 3) к преподавателю 

как к профессионалу (владение методами, средствами обучения, мето-

дами исследования и т. д.). 

М. Розенберг из Великобритании разработал девять областей дея-

тельности преподавателя и профессиональные требования к нему:  

знать потребности учащихся; уметь оценивать эффективность своей 

деятельности; уметь разрабатывать учебные программы и материалы; 

обладать профессиональным мастерством; быть консультантом и 

уметь консультироваться с другими; быть коммуникабельным; прово-

дить научно-исследовательскую работу; совершенствовать свое про-

фессиональное мастерство40.  

В нашей  стране также существуют различные подходы к моде-

лированию профессиональной деятельности  и  личности  преподава-

теля, в том числе и вузовского41. Вот суть некоторых из них. 

1. Педагог выполняет классическую функцию обучения — передает зна-

ния, развивает умения и навыки будущего специалиста. 

                                                 
39  Цит. по: Пустынников Г. А. Коллоквиум как вид учебной работы и методы его про-

ведения в высших учебных заведениях. Ленинабад,  1947. С. 18.   
40  См.: Абдуллина О. Демократизация образования и подготовка специалистов: проблемы и 

поиски // Высшее образование в России. 1996.  № 1. С. 73—78. 
41  Среди их авторов Т. К. Есарава, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин. 
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2. Педагог стимулирует творческую активность обучающегося, направ-

ляет  его поиск и познавательную деятельность на самостоятельное приобре-

тение знаний (обучающийся — субъект в  педагогическом процессе). 

3. Педагог жестко управляет процессом  становления  специалиста,  при-

меняя технологии обучения, гарантирующие высокий уровень обученности. 

4. Педагог создает совокупность условий (педагогическое поле), которое 

развивает личность обучающегося. 

Представляется, что все эти подходы имеют право  на  существо-

вание, но  в  зависимости  от конкретных условий обучения может до-

минировать какой-то из них. 

В структуре модели преподавателя можно вычленить три стороны 

личности: интеллектуальную,  эмоциональную,  действенно-волевую. 

Эта модель наполняется личностно-профессиональными сторонами 

деятельности педагога. 

Интеллектуальную сторону личности преподавателя характери-

зуют: его культура, профессиональное  мышление,  креативность 

мышления. Структуру профессионального мышления составляют, во-

первых,  обобщенная система научных понятий,  которая позволяет 

глубоко понимать окружающую действительность и преобразовывать 

ее,  осмысливать  поступающую  информацию  и  направлять мысль на 

поиск наиболее фундаментальных характеристик  окружающих явле-

ний; во-вторых,  обобщенная  система умений принимать практиче-

ские решения с учетом многообразных условий  деятельности  (содер-

жания, технологии,  особенностей конкретных участников педагогиче-

ского процесса,  личностных особенностей, внешних обстоятельств, в 

которых протекает деятельность), которые изменчивы и динамичны, 

противоречивы и неожиданны.  В профессиональной направленности 

мышления проявляются и этические установки педагога, и профессио-

нальные убеждения,  и личностные качества. Именно на основе един-

ства этих  компонентов  профессионального мышления появляется 

возможность конструирования и реализации педагогического  взаимо-

действия в учебном процессе,  диалогизации обучения, взаимообуче-

ния преподавателя  и  обучающихся. 

Эмоциональную сторону  личности характеризуют: культура от-

ношений (к труду, к участникам педагогического процесса, к себе), 

культура взаимодействия с природой, обществом, человеком.  Профес-

сионально-ценностные  ориентации  и мотивы деятельности, позитив-

ная самооценка и эмоциональная  устойчивость в преодолении  за-

труднений,  эмпатическое  понимание собственного поведения, педа-

гогическая рефлексия выступают доминаторами  человеческой лично-

сти. 
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Действенно-волевую  сторону  личности преподавателя характе-

ризуют: культура  профессионального труда, профессиональное ма-

стерство и индивидуальный стиль  деятельности, полная реализация  

своего  творческого потенциала.  Преподаватель высшей школы сего-

дня становится технологом  высшей  квалификации, разрабатывающим 

и  реализующим  свою  индивидуально разработанную технологию 

учебного процесса в высшей школе. 

Очень важными для преподавателя являются вопросы этики. Тот 

факт, что вопросы этики ныне имеют уже драматическое звучание, 

осознается многими. Так, члены Римского клуба Д. Л. Медоуз и 

Й._Рандерс в докладе «За пределами роста» (продолжение доклада 

«Пределы роста») ввели специальный раздел «Любовь», в одной из 

заключительных фраз которого стоит: «Катастрофа неизбежна, если 

люди не научатся относиться к себе и другим с состраданием»42. 

В процессе подготовки кадров преподаватель высшей школы вы-

полняет следующие важные функции. 

1. Формирует отношения внутри и вне организации, мотивирует студен-

тов на достижение целей, координирует их усилия, выступает как доверенное 

лицо государства (как государственный контролер) в процессе  подготовки 

кадров. 

2. Собирает информацию о внутренней и внешней среде, распространяет 

ее в виде фактов и нормативных установок, разъясняет политику и основные 

роли в организации процесса подготовки экономических кадров. 

3. Определяет направление движения технологий подготовки кадров, 

решает вопросы распределения выделенных ему ресурсов (времени, техниче-

ских средств, помещений и т. п.), осуществляет текущие корректировки. 

4. Согласовывает интересы студентов, вуза и общества, предотвращает и 

разрешает конфликты в цепях взаимоотношений: общество — вуз — факуль-

тет — кафедра — преподаватель — группа студентов — отдельный студент; 

разработчик — производитель — посредник — потребитель. При этом прогно-

зирование и разрешение конфликтов может рассматриваться как самостоя-

тельно, так и в рамках выполнения других функций. 

Для организации образования полезно использовать идеи синер-

гетики. Например, проблема управляемого развития в такой системе 

должна принять форму самоуправляемого развития, с учетом того, что 

каждая личность может иметь несколько альтернативных путей разви-

тия; и, как следствие, уход от жесткого планирования и предоставле-

ние самим учащимся возможностей выбора своего пути. 

                                                 
42  Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За пределами роста. М.: Прогресс, 1994. 

С._257. 
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Самоорганизация и самоуправление системы, ее саморазвитие 

указывает на наличие в системе своего рода аттрактора, т. е. опреде-

ляющего начала, вокруг которого группируются все остальные при-

знаки. В роли такого аттрактора для преподавателя и учащихся высту-

пают потребности и ценности, связанные с реализацией природного 

предназначения человека. Акцент в обучении, по-видимому, должен 

делаться на максимальном использовании не только личностных, со-

циальных качеств человека, но и природных.  

Исследования показали тенденцию переориентации подрастающего по-

коления на правое полушарие — пространственное, образное мышление, ин-

туицию, подсознание. Вот данные: люди старшего поколения дают показатели 

«недоразвития» левого полушария, %: 80 лет — 510; 60 лет — 1015; 40 лет 

— 2025; среди молодежи и подростков до 20 лет — 2530; 10 лет — 35 40; 5 

лет — 4045 и даже свыше 5043. Подростки эмоциональны, что может сильно 

сказаться на нервной системе, однако наблюдаются среди учащихся и резко 

противоположные качества: сильная закрытость с ориентацией на материаль-

ное благополучие. Подобная сильная дифференциация учащихся должна быть 

учтена при составлении при формировании коллективов. 

Единство рационального, эмоционального и интуитивного у уча-

щихся может быть сформулировано через соответствующую методику 

проведения занятий в игровой форме, когда обучаемый самостоятель-

но и с помощью преподавателя решает самые разнообразные пробле-

мы в меру своих возможностей. Создаваемая при этом атмосфера диа-

лога, творческих поисков и доверия делает обучение живым, гибким, 

динамичным, способным к саморазвитию. 

Очень трудный вопрос: что такое знание предмета, например, 

микроэкономики, бухгалтерского учета, финансов и других предметов. 

Педагог решает, какой должен быть общий объем знаний студентов, 

какие закономерности и в какой степени они должны усвоить, какими 

понятиями должны владеть твердо, с каким материалом познакомиться 

дополнительно, какие умения и как должны совершенствоваться, а 

какие формироваться вновь, какими практическими навыками студен-

ты должны овладеть и т. п. Размышление над этими вопросами приво-

дит педагога высшей школы к формированию некоторого образа (кон-

структа), который должен быть присущ всем тем студентам, кого 

можно отнести к числу знающих данный предмет. Этот образ поможет 

                                                 
43 См.: Образованная Россия: специалист ХХI века. Проблемы Российского образова-

ния на рубеже третьего тысячелетия. Тезисы и доклады к Ш Съезду Петровской ака-
демии наук и искусств и к IV Научной сессии Научного совета ПАНИ по проблемам 

образования/ Под научн. ред. А. И. Субетто. СПб.: ПАНИ, 1997. С. 183 . 
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подобрать соответствующие игры для обучения и контроля. В своем 

выборе преподаватель, как технолог, будет руководствоваться рас-

смотрением ряда альтернативных вариантов, удовлетворяющих прин-

ципу фон Неймана—Моргенштерна. В соответствии с этим принципом 

«хорошим» признается множество элементов, обладающих свойствами 

внутренней и внешней устойчивости. Следовательно, преподаватель 

имеет возможность, исходя из конкретной ситуации протекания тех-

нологического процесса подготовки экономических кадров (ресурсных 

возможностей, уровня подготовки студентов, социально-

психологические особенностей, настроя потока, группы студентов и 

т._д.), выбрать конкретный набор игр. 

Деятельность преподавателей высшей школы в области создания, 

внедрения и использования современных технологий подготовки кад-

ров требует философского осмысления ситуации, знания методологи-

ческих основ  и посылок вырабатываемого и принимаемого решения, 

поскольку в большинстве своем практические ошибки являются 

ошибками теоретическими. 

Тем не менее, поскольку технологии подготовки кадров пред-

ставляют собой гораздо  более аморфную структуру, чем  естествен-

ные системы, многие параметры которой не поддаются алгоритмиза-

ции, здесь нельзя обойтись без метода проб и ошибок. Этот метод не 

есть плод несовершенства знаний преподавателей высшей школы объ-

ективных законов развития или заблуждения мысли и действия, а яв-

ляется в полном смысле слова научным методом анализа, исходящим 

из самоорганизации, саморегуляции системы. Самоорганизация же 

отдельных технологий подготовки кадров, а также их элементов прин-

ципиально не может быть окончательно определена в рамках един-

ственно правильной теории, на основе которой можно было бы окон-

чательно решить все вопросы развития технологий подготовки кадров. 

За исходное начало в этом случае берется не технология подготовки 

кадров как целое, а человек (обучающийся) с его неповторимостью, 

как постоянный источник стихийности и неупорядоченности системы. 

К_стихийности и хаосу ведет человеческий индивидуализм, но также и 

групповой коллективизм, связанный с животным происхождением. 

Неповторимость каждого человека имеет биосоциальные корни, и если 

от животного происхождения для него характерны индивидуализм и 

групповой эгоизм, то человеческое,  разумное начало все больше про-

является в приоритете общечеловеческих интересов и ценностей. 

Преподавателю высшей школы необходимо выработать подход к лично-

сти каждого учащегося как к сложноорганизованной системе, стремиться к 
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достижению резонансного эффекта во взаимодействии с группой и с каждым 

учащимся в отдельности, взгляд на возможные срывы (кризисы) в обучении 

группы или отдельных учащихся как на необходимый элемент развития, 

предшествующий бифуркационному скачку в будущее. Поворот событий в 

точках бифуркации не имеет закономерного и заранее известного направления 

и во многом зависит от поступков отдельных студентов, преподавателя и т. д. 

Вряд ли можно априори порекомендовать правильный ход действия препода-

вателя в любом нестандартном положении, поэтому  мы утверждаем, что пре-

подаватель в своей деятельности постоянно использует метод проб и ошибок. 

Во-первых, потому что ход действия преподавателя зависит от конкретных 

условий, так что близкие внешне ситуации могут потребовать разного образа 

действий. Во-вторых, потому что какой-либо рекомендованный выход совсем 

не обязательно является единственным. Преподаватель должен постоянно 

(избирательно — к каждому студенту, к изменяющейся ситуации) адаптиро-

ваться в процессе обучения, используя при этом принцип «презумпции обуча-

емости», который заключается в том, что обучить можно каждого студента, 

применяя соответствующие технологии подготовки экономических кадров. 

Преподавателям необходимо стремиться искать ответы на возникающие во-

просы; накапливать навыки, позволяющие быстро ориентироваться в типовой 

обстановке; приобретать опыт, способствующий успешному выходу из нетри-

виальных ситуаций. Очень важна для преподавателя эмпатия (сопереживание). 

Речь идет о человеческом участии, взаимопонимании, способности не только 

рационально знать, понимать и учитывать действующие на студентов обстоя-

тельства, но и сочувствовать им, разделять их радости и огорчения, быть обес-

покоенным их проблемами44. 

В процессе обучения трудно переоценить роль выразительных 

движений преподавателя в управлении студентами: мимика, жесты, 

пантомимика, различные движения глаз, поза, интонация голоса и т. п.  

Каким образом необходимо относиться преподавателю к шуму, 

может ли шум способствовать обучению, не является ли шум эквива-

лентом бессмыслицы?  Г. Ферстер  считает, «что среда, в которой 

находится система, не является абсолютно детерминированной, а име-

ет некоторые флуктуации. Эти флуктуации можно толковать различ-

ными способами. Их можно толковать как шум, как бессмыслицу, как 

вещи, зависящие от данной “системы отсчета”, о которой мы говорим. 

Например, когда я преподаю в аудитории и хочу, чтобы студенты за-

помнили что-то особенно хорошо, я обычно допускаю ошибку, а они 

указывают на нее: “Вы сделали ошибку, сэр”. Я говорю: “О да, я сде-

лал ошибку”, и они запоминают это лучше, чем если бы я не сделал 

ошибки. Вот почему я убежден, что окружение с разумным количе-

                                                 
44 См. Айнштейн В. Преподаватель и студент (Вопросы общения) // Высшее образова-

ние в России.  1997.  № 1.  С. 87—95. 
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ством шума не так уж плохо, если вы действительно хотите добиться 

обучения»45. 

Технологии подготовки кадров обладают высокой чувствительно-

стью к флуктуациям. Это вселяет в нас одновременно и надежду, и 

тревогу: надежду на то, что даже малые флуктуации могут усиливать-

ся и изменять всю их структуру (это означает, в частности, что инди-

видуальная активность отдельных преподавателей вовсе не обречена 

на бессмысленность); тревогу — потому, что технологии подготовки 

кадров, по-видимому, навсегда лишились гарантий стабильности, не-

преходящих законов.  

Это и приводит к новому пониманию ответственности каждого 

преподавателя высшей школы за свои действия. «Мы живем в опасном 

и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

... чувство умеренной надежды ...», — пишут И. Пригожин и И. Стен-

герс46.  

Выбор того или иного способа действий преподавателей  в обла-

сти создания и использования современных технологий подготовки 

экономических кадров отнюдь не предопределен только внешними 

обстоятельствами: он зависит не в меньшей  степени от установок 

преподавателей — программы поведения личности, готовности дей-

ствовать определенным образом в ответ на ситуацию. Хотят ли препо-

даватели сохранять и воспроизводить существующий ход событий и 

порядок вещей, либо они их не устраивают и преподаватели намерены 

их искусственным образом изменить? Вот в чем вопрос, ответом на 

который определяется подход к делу — естественный (когда мир жи-

вет по своим законам, а мы являемся его частицами) или искусствен-

ный (когда мы сотворяем мир своим мышлением и действиями)47. 

 Обе крайности (искусственный и естественный подходы) оказы-

ваются лишь частными, предельными случаями, между которыми воз-

никает широкий спектр возможностей. Знание этих возможностей 

намного обогащает деятельность преподавателей в области технологий 

подготовки кадров. Качества преподавателя,  конкретные ситуации, 

непрофессиональные и профессиональные действия преподавателя 

представлены в табл. 2.2.1. 

                                                 
45  Цит. по: Самоорганизующиеся системы / Под ред. Т. Н. Соколова. М.: Мир, 1964. 

С._139. 
46  Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой/ 

Общ. ред. и послеслов. В. И. Аршинова и др. М.: Прогресс, 1986. С. 386. 
47  Русская идея: демократическое развитие России // Вопросы методологии. 1995. 

№_1—2. С. 9. 
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Таблица 2.2.1. Характеристики действий преподавателя 

в зависимости от ситуации 
 

Качество препода-

вателя или конкрет-

ная ситуация 

Характеристика качества и действия преподавателя 

непрофессиональны профессиональны 

1. Интерес к сту-

дентам 

Бесстрастность (под 

маркой беспристраст-

ности), стремление к 

формальным отноше-

ниям 

Стремление постичь 

внутренний мир и харак-

тер студентов, в меру 

адаптироваться к каждому 

из них  

2. Реакция на не-

правильный ответ, 

на неадекватный 

поступок студента 

Выговор, осуждение, 

высмеивание в присут-

ствии товарищей 

Анализ ответа; огорчение; 

надежда, что такой посту-

пок не повторится 

3. Общее отноше-

ние к вопросам 

студентов 

Постоянный уход от 

ответа (вплоть до пря-

мого отказа отвечать), 

неизменная отсылка к 

учебнику, практикуму 

Поощрение вопросов, 

готовность к ответу; при 

незнании ответа — сов-

местное отыскивание его  

(пусть в книге) 

4. Шум в аудито-

рии, мешающий 

работать 

Замечание, призыв к 

тишине 

Пауза, шутка 

5. Нарушение нор-

мального течения 

занятий 

Призыв возврата в 

нормальное русло; 

организация поведения 

Отступления, опосредо-

ванно несущие воспита-

тельную нагрузку; орга-

низация деятельности 

6. Избирательность 

в общении со сту-

дентами на группо-

вых занятиях 

Общение преимуще-

ственно с сильными, 

дающими правильные 

ответы и решения 

Общение не только с 

сильными, вовлечение в 

круг общения всех сту-

дентов 

Источник: Айнштейн В. Преподаватель и студент (Вопросы общения) // Высшее обра-
зование в России. 1997.  № 1. С. 95. 

 

Преподаватель высшей школы в своей деятельности может опти-

мизировать время и ресурсы путем использования современных мето-

дов обучения, которые отвечают задачам профессиональной самоорга-

низации человека. Часть из них представлена на страницах нашей мо-

нографии.  Как показывает опыт, применение таких методов иногда в 

разы повышает эффективность обучения, превращает образовательный 

процесс в своеобразную игру творческих способностей заинтересо-

ванных, взаимно обогащающихся знанием и навыками личностей 

(студентов и преподавателей). В этом процессе трудно провести грань 

между обучением и воспитанием. Человеком совершается сложная 



 126 

психическая работа, работа интерпретации, фантазирования, вообра-

жения. 

Как показывают современные психологические исследования, 

«от характера рабочих конструкций зависят психические, нравствен-

ные, ментальные последствия, заданные затем в конструкции челове-

ческого субъекта и не устранимые морализированием»48. 

Растущее осознание неотделимости человека от Мира заставляет препо-

давателя высшей школы по-новому взглянуть на проблему ответственности за 

свою деятельность. Как говорил Тагор, если какая-то истина не имеет чув-

ственного или рационального отношения к человеческому разуму, то она 

навсегда останется ничем до тех пор, пока мы останемся человеческими суще-

ствами. Развитие общества, как и любых других «естественных» процессов, — 

продукт сложнейшего явления самоорганизации материального мира, в кото-

ром Воле и Разуму человека Природой дано сыграть определенную роль. Но 

это роль человека, а не всесильного джинна. Стратегия Разума не может про-
тивостоять стратегии Природы, а должна быть с ней согласована49. 

Многие из проблем, которые волнуют преподавателей высшей 

школы сегодня и в решении которых они чувствуют себя первопро-

ходцами, были уже пройденным этапом для отечественной и зарубеж-

ной системы подготовки кадров. И только незнание этого приводит 

нас к повторам, поиску упрощенных путей решения научных и прак-

тических проблем подготовки кадров, уже проникнутых интеллектом 

наших талантливых предшественников. 

Если научное наследие, исследования того или иного автора все 

же имеют шанс быть вовлеченными в научный оборот, рано или позд-

но привлекают внимание исследователей, то опыт их преподаватель-

ской деятельности, сведения о формах и методах, технологиях подго-

товки экономических кадров остаются чаще всего невостребованными. 

Они сохраняются в личных архивах, отчетах кафедр и учебных заведе-

ний, памяти учеников, но не получают достаточно широкого распро-

странения. 

Сберечь этот опыт, вернуть к жизни накопленные разработки в 

области технологий подготовки экономических кадров, анализируя, 

что из растворяющегося прошлого станет гордостью всего человече-

ства и что надо забыть, применить этот опыт для разработки элементов 

современных технологий подготовки экономических кадров представ-

лялось нам актуальной задачей при написании монографии. 

                                                 
48  Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности.  

Тбилиси: Мецниереба, 1984. С. 16. 
49  См.: Моисеев Н. Н. Пути к созиданию.  М.: Республика, 1992. С. 12. 
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2.3. ИЗУЧЕНИЕ УЧЕТА С АКЦЕНТОМ  

НА  ВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

2.3.1. Великая сила слова. В известной книге  Д. Карнеги есть 

такой отрывок: «Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся спо-

собности в употреблении слов? Будучи молодым человеком, он про-

ехал в дилижансе весь путь от Миссури до Невады, ужасно медленно и 

с огромными мучениями. Приходилось везти еду, а иногда даже воду 

как  для пассажиров, так и для лошадей.  За багаж платили с учетом 

каждой унции веса, и тем не менее Марк Твен вез с собой словарь 

Вебстера.  Он хотел сделаться повелителем слов.  И Питт, и лорд 

Четем дважды изучали словарь, каждую страницу и каждое слово. 

Браунинг штудировал его ежедневно, находя в этом удовольствие и 

пользу. Линкольн “любил сидеть в сумерках, — пишут его биографы 

Николи и Хей, — и читать словарь до тех пор, пока можно было еще 

что-то рассмотреть”. Эти случаи не являются исключительными. Каж-

дый выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор делают то 

же самое»50. 

О важности ясного и определенного языка писал   во второй по-

ловине  ХIХ века профессор М. Фарадей: « ... мы должны приучаться к 

ясному и определенному языку, ... давая слову его истинное и полное, 

но определенное значение, чтобы мы могли ясно сообщать наши идеи 

умам других»51.  

Дж. Л. С. Шэкл подчеркивал, что настоящий экономист должен 

быть «...математиком, философом, психологом, антропологом, истори-

ком, географом, специалистом в области политики, мастером литера-

турного стиля и притом еще человеком, знающим реальную жизнь, 

имеющим практический опыт в сфере бизнеса и финансов;  он должен 

разбираться в проблемах государственного управления и хорошо знать 

четыре или пять языков»52. 

Известно высказывание, что «бухгалтерский учет — это универ-

сальный язык бизнеса». Поэтому бухгалтеру, может быть, даже более 

важно, чем обычному экономисту, необходимо уметь работать со сло-

вами и как можно лучше понимать их смысловые особенности. Во-

                                                 
50  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая пуб-

лично. Новосибирск: ЭКОР, 1990. С. 193. 
51  Новейшее образование. Его истинные цели и требования: Сб. ст. в защиту науч. вос-

питания / Э. Юмансон, Д. С. Милль; Пер. с англ.  М.А. Антоновича. СПб.: Изд. Рус. 
книжной торговли, 1867. С. 199. 

52  Цит. по: Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: 

Прогресс, 1968. С. 297. 
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первых,  это те слова, которые наполняют законодательные и норма-

тивные документы, определяющие сущность, особенности и границы 

учетной работы. Во-вторых, это слова, без которых немыслимы бух-

галтерские документы. В-третьих, это слова, с помощью которых в 

процессе управления организацией необходимо общаться с ее персо-

налом и лицами, которые формируют внешнюю среду организации. В-

четвертых, так как бухгалтерский учет постоянно видоизменяется, то 

приходится вникать во все новое, что предлагается в научной и мето-

дической литературе. 

Все более усиливающаяся глобализация требует изучать не толь-

ко бухгалтерский язык своей страны, но и языки, которые выработаны 

и продолжают развиваться международным учетным сообществом для 

общения. Яркий пример — МСФО. Глобализация предполагает и сти-

мулирует освоение английского и других иностранных языков для то-

го, чтобы самому воспринимать МСФО на языке оригинала, и для то-

го, чтобы поговорив по телефону с Лондоном или Берлином, отразить 

расход, хотя еще и нет никаких счетов от телефонной станции.  

Или другой пример. В 1944 г. англичане выдвинули доктрину — 

«true and fair view». Ее можно перевести как «достоверный и добросо-

вестный взгляд». Но за этими вроде бы простыми словами скрывается 

интенсивная терминологическая дискуссия53. 

Мировой педагогический опыт показывает, что есть ряд приемов, 

которые помогают человеку усилить его вербальный интеллект. Осве-

тим некоторые их них, опробованные в практике наших университе-

тов, двигаясь, как обычно, от простых методов и приемов к более 

сложным. 

Следует отметить, что составление игр на усиление вербального 

интеллекта может затрагивать и другие виды интеллекта. В частности, 

в некоторых из рассмотренных приемов потребуется считать число 

слов и осуществлять проверку на соответствие заданному критерию. 

То есть будет включен и логико-математический интеллект. В ряде 

случаев потребуется, чтобы контур совокупности слов напоминал не-

которую фигуру или размещение букв и слов будет производиться в 

клетках некоторой фигуры (кроссворды и др.). В этом случае будет 

задействован визуальный интеллект. В том случае, когда словосочета-

ние будет новым, — тогда явное использование творческого интеллек-

та. И, конечно, сам соревновательный элемент в игре будет стимули-

ровать эмоциональный интеллект. 

                                                 
53  См. подробнее Соколов Я. В., Казанникова Е. В. Достоверный и добросовестный 

взгляд // Финансы и бизнес. 2005. № 4, и раздел 1.5 настоящей монографии. 
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2.3.2. Система словесных дидактических игр Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического 

университета. Эти игры затрагивают разные аспекты освоения учет-

ной терминологии.  

Мишмаш.  Первоначально она была придумана Льюисом Кэррол-

лом. Мы модифицировали ее для использования при подготовке эко-

номических кадров. Суть игры состоит в том,  что студентам предлага-

ется «ядро» слова:  две или несколько идущих подряд букв (например,  

«лан»,  «бс»), а они должны найти бухгалтерский термин (несобствен-

ное имя существительное в именительном падеже единственного чис-

ла) (например,  «баланс»,  «субсчет»), который содержал это ядро. По-

беждают те студенты, которые найдут больше терминов за определен-

ное преподавателем время. Возможен еще один вариант использования 

подобной игры. Один студент предлагает «ядро», а другой — пытается 

найти задуманное слово, содержащее это «ядро». Ядро не должно со-

держать дефис. Правила игры будут такими: 

1. Каждый студент придумывает ядро и произносит вслух: «Гото-

во». После того как оба студента сообщат о своей готовности, каждый 

называет придуманное им ядро. Студент может предлагать ядро, даже 

если ему не известен ни один термин, содержащий такое ядро. 

2. Придумав термин, содержащий предложенное партнером ядро 

(этот термин не обязательно должен совпадать с тем, которое имел в 

виду студент, предложивший ядро), студент произносит вслух: «Гото-

во». Если он считает, что такого термина нет, то ему следует заявить: 

«Такого термина нет!». Если же студент решает прекратить свои по-

пытки, то он произносит: «Пас!». По истечении установленного вре-

мени (например, через одну минуту) другой студент произносит одну 

из трех реплик («Готово», «Такого термина нет», «Пас»). Если он не 

произносит ничего, то считается, что он «не готов». 

3. После того как оба студента выскажутся, возможны следующие 

случаи. Если первый студент заявил: «Готово», то он называет приду-

манный им термин. Если первый студент заявил: «Такого термина 

нет», то тот, кто предложил ядро, называет, если может, термин, со-

держащий предложенное ядро. После этого его партнер продолжает 

игру, как описано выше. 

4. Подсчет очков производится следующим образом. Правильно 

придуманный термин — начисляется одно очко. Неправильно приду-

манный термин — вычитается одно  очко. Правильный ответ: «Нет 

такого термина» — добавляется два очка. Неправильный ответ: «Нет 

такого термина» — из накопленной суммы вычитается два очка. Отказ 

от дальнейших попыток — штраф одно очко. 



 130 

Ажио 
Акция 

Аренда 

Арбитраж 
Апробация 

Аккредитив 

Амортизация и т. д. 

Актив, акция, амортизация 
Касса, капитал, кредит 

Товар, тариф, тара 

5. Ход, совершая который студент набирает 10 очков, считается 

последним. После того как такой ход сделан, игра заканчивается. Тот 

из студентов, кто набрал большее число очков, считается выигравшим.   

Наборщик. В этой игре из букв,  словосочетаний или слов необ-

ходимо составить экономические термины.  Например, из букв слово-

сочетания «корреспонденция счетов» можно составить такие экономи-

ческие термины:  чек, кредит, ценник,  опцион, счет, сторно, кредитор, 

пеня, процент, депонент, оборот, инвестор, потери и т. д. 

Лесенка.  Перед началом этой игры выбира-

ется общая буква, с которой будут начинаться 

все слова. За определенное время участникам 

игры нужно написать  «лесенку» слов,  начина-

ющихся с этой буквы.  Первое слово должно 

быть четырехбуквенным, второе —

пятибуквенным и так далее (см. пример слева). 
     

Пятерки слов. По существу, это вариант упражнения со словами, 

корни которого восходят к греческому слову «таврограмма», которое 

обозначает стихотворение, все слова которого начинаются с одной и 

той же буквы. Причем можно составлять пары, тройки, четверки, пя-

терки и т. д. слов — либо столько, сколько есть в исходном слове, либо 

по договоренности между участниками игры. Например, термин «акт» 

— постановление или документ, имеющее юридическое значение. Кто 

быстрее составит три тройки слов, начинающихся с букв исходного 

слова и имеющих непосредственное от-

ношение к бухгалтерскому учету? При-

мер для термина «акт» приведен слева. 

Другой пример для термина «кре-

дит» и при условии, что на каждую букву придумываем по пять слов: 

Квота, клиринг, коммивояжер, контракт, кооператив. 

Рынок, разгосударствление, реклама, риторно, репорт. 

Емкость (рынка), евровалюта, евродоллары, еврорынок, единоначалие. 

Депозит, депонент, дебет, долг, дивиденд. 

Ипотека, инкассо, импорт, инвестиции, инжиниринг. 

Тариф, такса, товар, тендер, торги. 
 

Поскольку слова на букву «е» выглядят однообразно, то можно 

договориться использовать слова на букву «э» или слова из английско-

го языка на букву «е» (earning, ECU, effective sale, entity, equity). 

Перечисленные игры ориентированы на понимание и запомина-

ние экономических терминов. Следующие игры нацелены на раскры-

тие структуры учетных категорий. 
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Крестики и нолики. Здесь необходимо найти выигрышный путь, 

соединяя в горизонтальном, вертикальном или диагональном направ-

лении  прямой  линией  три клетки по признаку, указанному в услови-

ях игры. В данном примере выигрышный путь составляют статьи ак-

тива баланса (рис. 2.3.1) 
 

Прочие пассивы 

1 

Убытки 

                                        4 

Резервный 

капитал                          7 

Уставный капитал 

2 

Амортизация основных 

средств                           5 

Касса  

                                       8 

Незавершенное 

производство            3         

Нематериальные активы 

                                        6 

Валютные счета 

                                       9 
 

Рис. 2.3.1. «Крестики и нолики» для учетных терминов 

 

На практических занятиях по бухгалтерскому учету возможен и 

еще один вариант игры «Крестики и нолики». Преподаватель рисует 

на доске сетку для игры (девять прямоугольников) и вызывает двух 

студентов. Один студент будет записывать бухгалтерские проводки, 

приводящие к увеличению валюты бухгалтерского баланса («рисовать 

крестики»), а другой студент — приводящие к уменьшению валюты 

бухгалтерского баланса («рисовать нолики»).  

Лабиринт.  На листе бумаги в крупную клетку рисуется схема 

лабиринта следующим образом. Каждая клетка содержит вопрос,  на 

который следует дать  ответ.  Начав прохождение лабиринта с верхней  

левой клетки, нужно найти путь, который приведет к «выходу» (к по-

следней нижней правой клетке).  Если суждение, вписанное в клетку, 

правильно, то продолжать путь нужно по стрелке с обозначением «да». 

Если суждение ошибочно,  то нужно двигаться по стрелке с  обозначе-

нием «нет».  

Старые задачи на современный лад. В качестве примера приве-

дем задачу, которую приписывают великому математику, творцу ма-

тематической школы Древней Греции Пифагору, который на вопрос 

тирана острова Самос Поликрата, сколько учеников в его школе, отве-

тил: 

Их половина себя посвящает прекрасной науке 

И математику здесь изучает. Природы бессмертной 

Четверть познанью себя отдает; 

Часть же седьмая в молчании  

Время проводит, отдавши себя размышленьям; 

Три девы 

Есть еще в доме моем; среди них всех мудрее Теано. 
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Сколько учеников посещало школу Пифагора? На каком синтети-

ческом счете учитывается здание, которое занимала школа Пифагора?  

Художник. Участники игры должны разлиновать свой  листок  

бумаги на 20 клеток. Преподаватель начинает зачитывать список из 20 

терминов, после каждого слова считая до трех, студенты должны за 

это время нарисовать рисунок к этому термину, чтобы потом, глядя на 

рисунок, можно было вспомнить  слово. Побеждает  тот, кто  больше 

всех  запомнил  терминов. Список  терминов может быть, например, 

таким: 

1. Баланс. 2. Инвентаризация. 3. Счет. 4. Калькуляция. 5. Оценка. 6. Фор-

ма. 7. Отчетность. 8. Запись. 9. Средства. 10. Прибыль. 11. Журнал. 12. Доку-

мент. 13. Источник. 14. Резерв. 15. Материалы. 16. Актив. 17. Кредит. 18. Реа-
лизация. 19. Дебитор. 20. Поставщик. 

Ассоциация. В этой игре выявляется способность студентов не-

тривиально описать какой-либо экономический термин или понятие, а 

для этого прежде всего необходимо располагать активным запасом 

слов. Психологи отмечают, что чем больше содержится оригинальных 

слов в сознании человека, тем более интенсивно включается его под-

сознание в общий процесс мышления. 

Учащиеся разбиваются на две группы.  Каждой группе предлага-

ется задумать какой-либо экономический термин и описать его,  как 

это делают участники  известной  телевизионной  передачи  «Устами 

младенца».  Затем  каждая  группа  учащихся по очереди зачитывает 

свои определения (их число определяется по договоренности), а другая 

группа должна отгадать описанные таким образом термины. Затем 

преподаватель называет победившую в этой игре группу учащихся. 

Например, одно из возможных описаний для термина «биржа»:  

 1. Здесь бывают взлеты и падения. 

 2. Здесь результат зависит от быстроты реакции. 

 3. Тут выигрывают и проигрывают. 

 4. То, что по-голландски означает «кошелек». 

 5. В Санкт-Петербурге они появились в 1816 г., одно из зданий распола-

галось на стрелке Васильевского острова. 

Знатоки пословиц. В качестве преамбулы к этой игре уместно 

привести слова А. А. Богданова: 

 «Житейский опыт сохраняется и в более сложных формах так называе-

мой житейской мудрости:  в пословицах, притчах, баснях, сказках и т. п.  Мно-

гие из них являются  выражением  самых широких законов организации в об-

ществе и природе.  Например, пословица “где тонко,  там и рвется” есть об-

разное,  не научное,  но верное выражение самого общего закона, по которому 

происходит дезорганизация на всех ступенях вселенной;  какое бы то ни было 

целое начинает дезорганизовываться,  если только в одном его пункте сопро-
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тивление окажется недостаточным сравнительно  с  действующей извне силой:  

ткань — там,  где она всего тоньше; цепь — там, где есть непрочное или про-

ржавевшее звено;  организация людей —  там, где связь  ее слабее;  живой 

организм — там,  где его ткани менее защищены; научная или философская 
доктрина — там,  где соединение понятий уязвимее для критики, и т. п.»54. 

Задание. Соглашаясь с мнением А. А. Богданова, что многие по-

словицы являются выражением  самых  широких законов организации 

в обществе, попробуйте подобрать русские пословицы к приведенным 

ниже утверждениям, с  точки зрения бухгалтерского учета. 

1. Подтвердите пословицей, что  материально ответственные лица 

должны нести наказания за недостачи, хищения. 

2. Подтвердите пословицей, что  за  умелым  бухгалтером тянет-

ся, подражая ему, бухгалтер, который слаб, неискусен. 

«Что? Где? Когда?» для экономистов. Выбирается команда из 

шести студентов-знатоков. Остальные студенты группы в течение не-

дели готовят наиболее интересные, по их мнению, вопросы по пред-

ложенной преподавателем теме. На занятии проводится соревнование 

между «Знатоками» и остальной частью группы. Студенты задают во-

просы. «Знатокам» на обдумывание дается одна минута. При правиль-

ном ответе «Знатоков» им начисляется одно очко, в противном случае  

команда «Зрителей» получает одно очко. Победителем становится ко-

манда, первой набравшая шесть очков. В качестве примера приведем 

два вопроса для этой игры. 

1. Фрагмент диалога известных героев Э. Успенского из мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино»: «Значит, надо что-нибудь продать, — говорит 

Шарик. —  А что? — Что-нибудь ненужное. — Чтобы продать что-нибудь 

ненужное, — сердится Кот, — надо сначала купить что-нибудь ненужное». 
 

Какие счета предназначены для отражения процесса реализации 

на предприятии «чего-нибудь ненужного»? 

2. В сборнике литературных пародий «Парнас дыбом» есть такие 

строки: «В  глубине двора, распираемого пронзительными запахами 

лука, мочи, пота и обреченности, полуслепая бабушка Этка колдовала 

над сереньким козленком. Багровое лицо ее, заросшее диким мясом и 

седой щетиной, хищно склонялось над лунными зрачками, негнущиеся 

распухшие пальцы шарили под замшелым брюхом, ища вымя». 

Нам известно, что бабушка Этка работает в производственном 

кооперативе «Лапушка», собственностью которого и является серень-

                                                 
54  Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн.: Кн. 1. М.: 

Экономика, 1989. С. 93. 
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кий козленок. Подлежит ли переоценке серенький козленок по состоя-

нию на 1 января 2006 г.? 

Блеф-турнир. Эта игра помогает создавать положительные эмо-

ции студентам на занятиях, при проведении контроля знаний по той 

или иной теме экономической дисциплины. Суть игры состоит в сле-

дующем: один из студентов задает второму студенту вопрос: «Верите  

ли  Вы, что...». Второй студент должен догадаться блефует тот или 

нет. 

Приведем примеры двух вопросов для «Блеф-турнира». 

1. Верите ли Вы,  что на предприятии может быть такая ситуа-

ция: денег нет, а прибыль есть? 

2. Верите ли Вы,  что в Древней Греции государству были  вы-

годны недостачи у материально ответственных лиц? 

Блицуспех.  В этой игре для правильного ответа на поставленный 

преподавателем вопрос студент должен выбрать один из четырех при-

веденных вариантов. 

Приведем примеры двух вопросов этой игры. 

1. При Петре I казна страны пополнялась за счет подушных по-

датей. Плательщики подушной полати были включены в податные 

списки. Какое еще название имели эти списки: ведомости; ревизские 

сказки; выписки; регистрационный журнал? 

2. Французский ученый Жан Бурнисьен назвал это «бюллетень 

здоровья предприятия»: прибыль; счет в банке; бухгалтерский баланс; 

доход? 

Кроссворды, криптограммы и чайнворды. Практика показывает, 

что составление и отгадывание кроссвордов, криптограмм, чайнвордов 

по экономическим дисциплинам являются интересной, творческой, 

развивающей формой контроля знаний. Эти творческие задания сту-

денты охотно выполняют. Они вносят разнообразие в методику орга-

низации самостоятельной работы студентов. Кроме того, знания, по-

лученные в процессе самостоятельной работы, становятся прочными и 

глубокими, усваиваются на более длительный срок. 

Кроссворды, криптограммы и чайнворды мы рекомендуем прово-

дить к концу изучения учебной дисциплины, когда студенты овладеют 

основными понятиями и категориями, познакомятся с идеями видных 

ученых, внесших существенный вклад в развитие науки, будут ориен-

тироваться в закономерностях развития экономической системы. 

Задания по составлению криптограмм и чайнвордов можно давать 

двум, трем, четырем студентам, в зависимости от того, сколько вари-

антов преподаватель задумал отработать на семинаре и сколько сту-
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дентов в группе. Студенты, придумывающие задания для крипто-

грамм, чайнвордов, отгадывают чужой вариант. На отгадывание крип-

тограммы, чайнворда отводится 20—30 минут. Количество заданий — 

в среднем тридцать. 

Анализ приведенных заданий показывает, что они достаточно са-

мостоятельны, показывают высокий уровень знаний и подготовки, 

охватывают все темы определенной дисциплины, студенты хорошо с 

ними справляются. По сравнению с обычными контрольными работа-

ми или экспресс-контролем криптограммы и чайнворды вносят эле-

мент игры, соревновательности на семинаре, оживляют работу группы, 

с интересом воспринимаются студентами. Отгадывание криптограмм и 

чайнвордов также можно отнести к самостоятельной индивидуальной 

работе, охватывающей всю студенческую группу. В итоге достигается 

фронтальный контроль знаний студентов и обеспечивается подготовка 

группы к письменному экзамену.  

Напомним, что решение чайнвордов  заключается  в правильном 

ответе на поставленные вопросы.  Каждое последующее слово начина-

ется с последней буквы предыдущего. Название игры произошло от 

двух английских слов: chain «цепь» + word «слово» (буквально «це-

почка слов»). 

Приведем некоторые примеры. 

Криптограмма. Правильно  отгадав семь слов по горизонтали, вы 

прочитаете в выделенной строке по вертикали зашифрованное  слово 

(рис. 2.3.2). 

1. Одна из основных функций налогов.  2. Превышение доходов над рас-

ходами бюджета. 3. Обязательные платежи физических и юридических лиц, 

взимаемые  государством. 4. Часть  бюджета,  объединяющая все виды произ-

водимых затрат. 5. Стадия бюджетного процесса,  наступающая после утвер-

ждения бюджета.  6. Ставки налога,  увеличивающиеся с ростом объекта об-

ложения. 7. Налоги, которые устанавливаются непосредственно на доход  и  

имущество. 

      *          

     1 Ф И С К А Л Ь Н А Я 

  2 И З Л И Ш Е К       

     3 Н А Л О Г И     

    4 Р А С Х О Д Н А Я   

5 И С П О Л Н Е Н И Е      

П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Е    

 7 П  Р Я М Ы Е         
 

Рис.  2.3.2. Пример криптограммы 
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Чайнворд (рис. 2.3.3). 
1. Денежное выражение стоимости товара. 2. Обязательство банка произ-

вести по просьбе импортера платеж экспортеру в пределах определенной сум-

мы и срока.   3. Денежная единица страны. 4. Вид косвенного налога  на  това-

ры  массового  потребления. Включается в цену соответствующего товара или 

плату за услуги. 5. Форма исполнения обязательств. 6. Условная стоимость  

деловых связей фирмы (престиж торговых   марок, опыт деловых связей, 

устойчивая клиентура). 7. Вид долгосрочной аренды машин и оборудования, 

транспортных средств, сооружений производственного назначения и др. 

8._Ручательство, порука в чем-нибудь, обеспечение. 

 

1 Ц Е Н 2 А К К Р Е 

Л О 6  Г У Д В И Д 

А А Н Т И Я Л И 

5 З Р     7 Л Т 

И А 8  Г Н И З И И 

Ц К 4 А Т Ю Л А 3 В 

 
Рис.  2.3.3. Пример чайнворда 

 

Для того чтобы  материал был хорошо усвоен, необходимо его 

понять. Как убедиться в том,  что материал  студентами  понят, каковы 

критерии понимания? Понимание может проявляться в слове и в дей-

ствии. Эффективным средством проверки понимания является сама 

постановка вопросов студентами и ответов на эти вопросы. Хорошо 

использовать следующие игровые упражнения. 

Древо мудрости. После изучения какой-либо темы студентам 

предлагается написать записку, в которой задается трудный вопрос по 

данной теме. Студенты заворачивают записки и прикрепляют их 

скрепками к дереву. Роль дерева может выполнять один из студентов. 

После этого по очереди каждый подходит  к  дереву, «срывает» запис-

ку  и  как можно  более  полно  отвечает на вопрос вслух. Остальные 

оценивают вопрос и ответ. Преподаватель определяет победителя. 

Баскет-опрос. Студенты придумывают вопросы и пишут их на 

листочках бумаги (аналогично  предыдущей  игре). Затем  складывают  

их  в большой  конверт (корзину). После  этого по очереди вытаскива-

ют записки с вопросами и отвечают на них устно или  письменно. 

Преподаватель оценивает ответы. 

Игры «Древо мудрости» и «Баскет-опрос»  полезны тем, что сту-

денты учатся задавать, формулировать вопросы. Известно, что еще 

Сократ пытался побудить своих слушателей к самостоятельному 
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мышлению и творчеству путем постановки вопросов. До сих пор ис-

пользуется выражение «сократовский диалог», когда обучаемый по-

степенно, от вопроса к вопросу, подводится к ответу, к самостоятель-

ному открытию истины. Собственный опыт и опыт коллег позволяет 

сделать вывод о том, что студенты зачастую испытывают трудности в 

умении постановки вопросов. Поэтому необходимо развивать у сту-

дентов это умение, что гораздо легче реализуется в играх. 

Как показал многолетний опыт работы, уже описанные простые 

дидактические игры с экономическими и учетными терминами явля-

ются эффективной формой корректировки, контроля и формирования 

самоконтроля знаний, умений и навыков. Игры могут проводиться как 

в учебные часы, так и во время, отведенное на индивидуальную работу 

со студентами. Интерес к этим занятиям высок. Ситуация совместного 

творческого освоения учебного предмета, когда участники процесса 

подготовки кадров объединяются в единую структуру, обладающую 

свойствами функционально ориентированной системы, позволяет реа-

лизовать «оптимальные» траектории подготовки для каждого студен-

та. При этом подлинная подготовка кадров подразумевает самодостра-

ивание личности в общении (преподавателя и студента, студента и 

студента, преподавателя и группы студентов). 

Существует ряд направлений как развития описанных выше спо-

собов усиления вербального интеллекта применительно к учетной 

сфере, так и применения более сложных и также достаточно действен-

ных методов работы с терминами и текстами на русском и иностран-

ных языках, отражающими разные стороны  многогранной бухгалтер-

ской деятельности. Их описанию посвящены следующие подразделы. 

2.3.3. «Цепочки, букеты и корзины терминов». Общая идея по-

добных «игрушек» для активизации вербального интеллекта заключа-

ется в том, чтобы на основе результатов контент-анализа положений 

по бухгалтерскому учету (см. раздел 1.4) сгруппировать термины по 

различным критериям. Эту работу можно выполнять индивидуально 

или соревнуясь с партнерами. 

1. Какая цепочка самая длинная? Задача состоит в том, чтобы из 

терминов ПБУ собрать «цепь» терминов таким образом, чтобы конеч-

ная буква одного слова являлась начальной буквой другого. За каждое 

слово начисляется один балл. 

Например, если взять в качестве начального термин «учетной» в 

ПБУ 1/98, то цепь на этом прервется, поскольку терминов, начинаю-

щихся на букву «й» нет. Пример цепочки из трех звеньев: бухгалтер-

ского — отчетности — изменение. 
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2. Какая цепь самая толстая (ценная)? Проигрывается так же, 

как предыдущая, но теперь за каждое слово начисляется столько бал-

лов, сколько раз этот слово встретилось в данном или во всех ПБУ.  

Например, рассмотренная цепочка из трех звеньев по данным 

только ПБУ 1/98 будет «стоить»: 25 (бухгалтерского) + 22 (отчетно-

сти) + 5 (изменение) = 52 балла. 

3. Какая сеть самая ценная? Представим слово в виде некоторой 

«веревочки» и соединим термины так, чтобы они как бы образовывали 

ячейку сети.  

Например, в ПБУ 1/98 берем слово «организации» — 36 баллов. К 

началу — букве «о» — «привязываем» букву «о» из слова «отчетно-

сти» (плюс 22 балла). К последней букве в «организации» присоединя-

ем «изменения» — 14 баллов. А к букве «и» в конце слова «отчетно-

сти» «привязываем» за начальную букву слово «изменение», которое 

дает еще 5 баллов.  Чтобы решить проблему неприятных букв в конце 

термина, то будем допускать небольшие «болтающиеся кончики» в 

начале и конце слова.  Поэтому слова «изменения» и «изменение» свя-

зываем через предпоследнюю букву «и». Буквы «я» и «е» — «болтаю-

щиеся кончики». Таким образом, из слов ПБУ 1/98 у нас получилась 

«ячейка сети терминов», которая стоит 77 баллов. Затем к «углу ячей-

ки» — букве «о» — можно «привязать» за букву «о» термин «основ-

ных» из ПБУ 6/01 и заработать сразу 99 баллов, а к трем узлам, обра-

зованным буквой «и», присоединить «информации» из  ПБУ 4/99, «ис-

пользования» из ПБУ 5/01 и «исполнения» из  ПБУ 8/01. Считать ли 

баллы за одинаковые слова из других ПБУ — на усмотрение участни-

ков. 

4. Конкурс на самый большой букет (терминов). Каждый участ-

ник по жребию получает набор терминов из одного ПБУ. Предполо-

жим, что каждый термин — это некий «цветочек». Эти термины-

«цветочки» можно собрать в букет по некоторым правилам.  

Если взять за критерий начальные буквы слов, то на букву «у» в 

ПБУ 1/98  можно найти шесть «цветочков»: «учетной», «учета», 

«учетная», «учете», «учету», «условий». Можно подсчитать «цену» 

этого «букета» исходя из частот вхождения соответствующих терми-

нов:     37 + 26 + 8 + 7 + 6 + 5 = 89 баллов. На букву «о» начинается 

семь слов: организации, отчетности, организацией, отчетность, отно-

шении, отчетному, обязательств. Хотя «цветов»-терминов больше, но 

«стоит» этот «букет» 85 баллов (36 + 22 + 7 + 4 × 5). 

5. Корзина терминов. В каких ПБУ и сколько раз использован 

термин «отчет» и производные от него (отчетность, отчетный и т. п.)? 

Какое ПБУ самое продуктивное в смысле этого термина? Кто быстрее 
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пройдет по всем ПБУ (каждое ПБУ — это некоторый терминологиче-

ский «лесок»), найдет нужные термины, сосчитает общее число слово-

употреблений, но, главное, сможет содержательно прокомментировать 

использование этих терминов при помощи текстов ПБУ. 

Очевидно, что «цепи», «букеты» и «корзины» терминов можно 

формировать разными способами. По нашему мнению, самый полез-

ный способ — не механический, а смысловой, т. е. такой способ, кото-

рый давал бы возможность как можно лучше понять не только отдель-

ные термины, но и их словосочетания и, главное, определения поня-

тий, которые даны в тех же ПБУ. 

2.3.4. «Терминологическое домино». Играть может до 20 чело-

век. Каждый участник по жребию получает в свое распоряжение набор 

терминов одного ПБУ. Первым ходит тот участник, у которого имеет-

ся термин с наибольшим числом словоупотреблений. Предположим, 

что есть два участника игры. Участнику А попался ПБУ 4/99, а участ-

нику Б — ПБУ 6/01. Таким образом, первым ходит участник Б — он 

выставляет слов «основных» и зарабатывает + 99 баллов.  

Участник А может к присоединить любое слово из своего набора 

либо к начальной, либо к конечной букве слова «основных». Пусть он 

к началу присоединяет термин «отчетности». В результате участник А 

получает + 61 балл. 

Участник Б к букве «и» присоединяет термин «использования» и 

получает еще 26 баллов.  

Участник А должен присоединить свой термин либо к букве «х» в 

«основных», либо к букве «я» в «использования». Если рассматривать 

каждый термин как некоторый аналог кости домино, то можно любой 

термин присоединить как через начало, так и через последнюю букву. 

Поэтому участник А может взять термин «финансовых» с 11 баллами 

и приставить его последней буквой к букве «х» слова «основных». 

Участник Б имеет теперь две конечных буквы: «ф» и «я». Он мо-

жет к «я» присоединить «положения» через  последнюю букву. 

Как и в обычном домино, если какой-то из участников не имеет 

«термина-кости» для выставления, он должен взять новые «термины-

кости» из свободных (или весь набор терминов из свободного ПБУ). 

Если свободных «костей» нет, то ход пропускается. 

Когда один из участников выставит все свои термины, то произ-

водится подсчет. Либо учитываются только те баллы, которые оста-

лись на руках, либо из положительной суммы баллов за выставленные 

«термины-кости» вычитается сумма баллов «терминов-костей», кото-

рые остались на руках. 



 140 

Думается, что каждый желающий может придумать еще ряд мо-

дификаций указанных игр с учетом правил разных настольных игр. 

2.3.5. Занимательные описания учетных текстов. Любой, даже 

самый утомительный документ будет восприниматься по-другому, 

если его попробовать пересказать другими словами, которые будут 

активно использовать возможные визуальные и другие представления. 

Вот один из примеров для фрагмента ПБУ 1/98. 

Под крылом нашего флайера раскинулся город УП. В его 

центре высился серо-стальной квадрат Цитадели Основных Поло-

жений. С правой стороны на значительной площади раскинулся 

почти правильный шестиугольник Формирования, в котором при-

чудливо (по форме и цвету) размещались Вотчина Главбуха, ром-

бовидное здание Дворца Предположений и Парк Шести Требова-

ний.  

Сверху было видно, как Все Факторы Хозяйственной Дея-

тельности — причудливые деревья различных форм и расцветок, 

полностью и строго периодично отражались в воде озера Бухгал-

терского Учета согласно Требованиям Полноты и Своевременно-

сти. Было видно гигантское колесо обозрения, у которого более 

темная сторона Расходов и Обязательств виделась более четко, 

чем сторона Возможных Доходов и Активов, что вполне согласо-

вывалось с Требованием Осмотрительности. Свои формы и цвета 

имели и три других требования. 

По периметру района Формирования виднелись разнообраз-

ные и многочисленные конструкции Способов Ведения Бухгал-

терского Учета, которые тесно и опять же причудливо переплета-

лись с разными видами документации.  

Там же, где ранее мы видели на карте ПБУ 1/98, рядом с Ци-

таделью Основных Положений и районом Формирования взгляд 

наблюдателя приковывал к себе бирюзовый пятиугольный район 

Раскрытия, в котором, в противоречии с его названием, большин-

ство дверей и окон на российских улицах было крепко запечатано. 

Прозрачность многих зданий на западной стороне этого района, 

как мы знали из работ специалистов, была не более чем искусно 

сгенерированная иллюзия, о чем свидетельствовали обгоревшие 

остовы внушительных зданий Энрона, Пармалата и Волдкома. 

И, наконец, самым обширным (одним взглядом трудно охва-

тить) был район Изменений. Формы и цвета в этом районе время 

от времени трансформировались непостижимым образом.  

При подлете к району Формирования — именно он был пер-

вой целью нашего сегодняшнего путешествия — в динамиках 
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флайера раздалась симфония Учетных Документов. В ней выделя-

лись бодрые мелодии Устойчивого Финансового Состояния, кото-

рые были призваны привлечь внимание Инвесторов в сочетании с 

успокаивающими звуками Аудиторских Заключений. Время от 

времени раздавался гром и скрежет, который обычно сопровождал 

Процедуры Банкротства. 

Вот и поле для приземления. Когда мы вышли из кабины 

флайера, то на нас сразу обрушилась волна, точнее шквал запахов 

и тактильных ощущений кожи лица. Особенно били в нос гни-

лостные запахи Обесценившихся Активов и Невыполненных Обя-

зательств. От них могла бы закружиться голова, если бы не резкие 

порывы ветра, которые рождались от прекращения деятельности 

фирм и свидетельствовали о том, что допущение Непрерывности 

Деятельности хорошо лишь в п. 6 ПБУ 1/98. И эти порывы прино-

сили мускусные запахи Эмиссий и Дивидендов, которые, вместе с 

Дефолтами, рождали неповторимые ощущения. 
 

Другой вариант — написание студентам эссе на тему профессии 

«бухгалтер» и любую другую, тесно связанную с учетом. Вот как сде-

лали это студентки группы 3132 Санкт-Петербургского государствен-

ного инженерно-экономического университета Д. Александрова, 

Л._Тен и К. Щербакова — победители конкурса эссе, посвященного 

100-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита СПбГИЭУ. 
«Моя будущая профессия» … На сегодняшний день любой студент 

вуза уже точно знает, в какой области он будет реализовывать себя в жиз-

ни. Впрочем, еще 3 года назад мы осознанно делали определенный выбор. 

«Какой мы видим нашу будущую профессию?» Интересный вопрос. 

Конечно, каждый мнит себя ведущим специалистом – таким важным че-

ловеком за современным компьютером в своем собственном офисе. Но 

пока это только мечты. Ведь если нет  «профессиональной жилки», то 

вряд ли добьешься большого успеха в своей деятельности. Любопытно,  а 

какой была бы жизнь, мысли, поступки человека, выбор за которого сде-

лала сама судьба… 

Дневник (избранное) 

1. Рождение. Я появился на свет ранним солнечным утром. Открыв 

глаза, я увидел, что надо мной склонились… раз… два… четыре человека 

в белых халатах с добрыми улыбками. Один из них повесил мне на руку 

маленькую бирочку, на которой было что-то написано. Позже я узнал, что 

у предметов это называется инвентарными номерами, а у людей фамили-

ями. Через несколько дней мы с мамой прошли государственную реги-

страцию, где мне было выдано свидетельство о рождении и присвоено 

имя. 

2. Детский сад. Спустя 5 лет мама, в очередной раз застав меня за 

проверкой наличия всех столовых приборов, электропроводов и работо-
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способности розеток и замков в доме, решила расширить мой кругозор и 

отвела меня в детский сад № 39. Свою новую деятельность я начал с об-

следования помещения и коллектива. У нас было 8 мальчиков, 9 девочек, 

2 воспитательницы и 1 нянечка. Этот день был полон новых открытий и 

загадок. 

Я сразу же обнаружил излишки кроватей и недостачу горшков. Ку-
кол было явно больше, чем девочек, а мальчики стояли в очередь за ма-
шинками, которых не хватало. В корзине с мячиками лежали кубики…  
Да, работка мне предстояла не из легких. 

3. Школа. Через два года интересной и захватывающей деятельности 
мне пришлось передать свои полномочия Васе Пяточкину в связи с моим 
переводом в другое учреждение — школу № 423.  

Первым делом я зашел в библиотеку, чтобы подружиться с Марьей 
Ивановной, в распоряжении которой находился данный банк знаний. Там 
на меня сразу был открыт «счет» и выдан «беспроцентный кредит» сро-
ком на один год в виде стопки учебников. Обзаведясь основными сред-
ствами (учебниками) и пролистав их от начала до конца,  понял — больше 
всего меня заинтересовали математика, физика, история и естествознание. 
Но я сразу осознал, что для формирования целостных знаний мне необхо-
дима помощь учителей в виде «консультационных услуг». Проведя 10 лет 
во взлетах и падениях, обретая новых друзей, ошибаясь и исправляя 
ошибки, я с успехом реализовал свои знания на экзаменах. Передо мной, 
как и перед многими коллегами, стал извечный вопрос: «Что делать 
дальше?». 

4. Университет. Трудно было разобраться в многообразии вариан-
тов дальнейшего развития, одно мне было ясно: необходимо с первого ра-
за сделать правильный выбор, я не имел права на ошибку! В том, что я 
буду продолжать обучение в вузе, не было никаких сомнений…   

Учеба захватила меня с головой. Университетский «операционный 
цикл» составлял всего полгода, поэтому наиболее эффективной деятель-
ность оказывалась у самых активных и целеустремленных студентов. Да-
леко не всем удавалось во время сдавать зачеты и экзамены, и они пере-
ходили в следующий семестр, оставляя за собой непогашенную «креди-
торскую задолженность» перед деканатом. Но были и те, кто  своим 
упорным трудом зарабатывал отличные оценки еще до начала сессии… 
На нашем потоке мы, в шутку, ласково называли это – «дебиторочкой». 
Но наша студенческая жизнь не ограничивалась только получением зна-
ний. В нашем университете большой популярностью пользовались раз-
личные деловые игры, во время которых студенты могли представить се-
бя в роли настоящих специалистов, проникнуться всеми трудностями и 
перипетиями своей профессии. Уже тогда мне не терпелось как можно 
скорее оказаться во взрослой мире, где не все ограничено «правилами иг-
ры». 

5. Работа. И вот я на работе. Я — бухгалтер! День подходит к кон-
цу. За последние несколько месяцев я понял, как интересна моя профес-
сия. С тех пор, как началась моя трудовая деятельность, мне довелось по-
бывать в составе инвентаризационной комиссии, оформить несколько вы-
годных контрактов и свести годовой баланс. 
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Иногда мне кажется, что я занимался этим всю свою жизнь… И, об-

ращая свой взгляд в прошлое, я понимаю, что это именно так и есть. 

Говоря словами Джона Локка, «сознание новорожденного — чистый 

лист, на котором окружающая среда рисует человеческую личность», на 

котором можно написать все, что захочется. Но на наш взгляд, есть люди, 

будущее которых заранее можно предугадать. Существует множество 

профессий, каждая их которых важна и интересна, но есть среди них та-

кие, которым нельзя научиться всего за несколько лет, проведенных в  

Alma Mater.  

Порою слышишь: чтобы стать архитектором, инженером или вра-

чом, необходимо долго и упорно трудиться.  В университетах, готовящих 

таких специалистов, трудно сдавать сессии и «держаться на плаву». Дей-

ствительно, в таких науках существует огромная база необходимых зна-

ний, не обладая которыми, можно совершить фатальную ошибку. От этих 

специалистов зависят жизни многих и многих людей. Однако несправед-

ливо утверждать, что «экономистом можно стать за какие-то два-три го-

да». Возможно, на экономиста или бухгалтера учиться чуть легче, но это 

объясняется не тем, что эти профессии не так сложны, просто эти науки 

сравнительно молоды, а законы и экономическая ситуация меняются 

слишком часто. Все-таки бухгалтер — «вечный студент», в хорошем 

смысле этого выражения. Людям этой профессии приходится постоянно 

учиться и осваивать новое в законодательстве, немедленно реагировать на 

малейшие изменения, не отставать от стремительного ритма жизни. 

Если взглянуть на наш мир, то можно сказать, что жизни и благопо-

лучие людей зависят не только от знающих врачей и хороших конструк-

торов. Ведь из-за ошибок бухгалтеров могут обанкротиться предприятия, 

что приведет к безработице, кризису, в результате может поломаться мно-

го судеб. Следовательно, и бухгалтер не имеет права на ошибку. Этот че-

ловек должен обладать природным чутьем, скоростью мышления, быть 

открытым всему новому. Этому невозможно научиться ни в одном уни-

верситете.  

А значит, бухгалтером нужно родиться!  
 

Иногда и на страницах серьезных учетных журналов можно про-

читать статьи, которые вызовут улыбку. В качестве примера предлага-

ем прочитать ПБУ «Учет слонов», которое опубликовано в «Бухгал-

терской газете», 2002,  № 20. 

2.3.6. Несколько новых способов изучения учетных терминов и 

их  определений. Работа, проведенная в разделе 1.4, в результате ко-

торой были определены частоты появления слов в учетных докумен-

тах, хотя и была довольно утомительной, однако может принести 

неожиданные плоды для активизации вербального интеллекта и изуче-

ния бухгалтерского учета. 

Плод № 1. Теперь мы легко можем изучать учетную терминоло-

гию исходя из значимости каждого термина для понимания закона и 
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положений, характеризующих российский бухгалтерский учет. Снача-

ла надо освоить термины, которые выделены жирным шрифтом, затем 

те, которые отмечены курсивом, потом перейти к изучению других по 

мере уменьшения их частоты. 

Плод № 2.  Появилась возможность для каждой комбинации тер-

минов, в том числе и входящих в определение, определить вес данного 

определения с точки зрения всей совокупности рассмотренных норма-

тивных документов и значимости отельных терминов, входящих в 

определение. Например, возьмем определение бухгалтерского учета, 

которое приведено в п. 1 ст. 1 закона «О бухгалтерском учете». Пере-

пишем это определение, проставляя абсолютные частоты соответ-

ствующих терминов из алфавитного списка: 

1. «Бухгалтерский (1066) учет (726)» = 1792 балла в левой части 

определения. 

2. «Представляет собой» — не подсчитываем и заменяем знаком 

«тире» что равносильно слову «есть» или «является». 

3. «Упорядоченную (2) систему (25) сбора (25), регистрации (51) и 

обобщения (4) информации (256) в денежном (117) выражении (63) об 

имуществе (102), обязательствах (320) организаций (1149) и их движе-

нии (26) путем (56) сплошного (1), непрерывного (5) и документально-

го (87) учета (726) всех хозяйственных (107) операций (171)» = 3293 

балла. 

4. Делим 3293 на 1792 и получаем 1,84. То есть наши знания, оце-

ниваемые по частоте включенных в определение терминов, выросли на 

84 %. 

Вместе с тем подобное определение из 20 содержательных слов 

(19 выделенных плюс слово «всех») почти в три раза превосходит 

средний объем кратковременной памяти человека (7  2 объектов). 

Чтобы его запомнить, потребуется использовать специальные приемы 

(представить в виде схемы, стихотворения и т._п.). Но проставление 

частот употребления входящих в определение терминов заставит ряд 

людей задуматься о том, что такое система, в чем заключается ее упо-

рядоченность, как информация связана с деньгами и др. И насколько 

обоснованно в правой и левой частях определения ставить один и тот 

же термин «учет»?  

Плод № 3. Взяв за базу определение термина «бухгалтерский 

учет», можно попробовать сформировать группы терминов, сходные 

по смыслу, и оценить их совокупную значимость с точки зрения ча-

стоты словоупотребления. Например: 
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упорядоченный (2) +  порядок (135) = 137; 

система (25) + совокупность (13) + [взаимосвязанное (5) множество (1) 

элементов (10)] = 56. 

Можно сгруппировать термины с позиции Плана счетов: 

Счет 01: Основные (178) + средства (305) = 483. 

Счет 02: Амортизация (94) + основных (178) + средств (305) = 574. 

Счет 03: Доходные (233) + вложения (168) + в (0) + материальные (23) + 

ценности (берем «цена» = 157) = 578. 

Вопрос: название какого счета имеет наибольшую величину с точ-

ки зрения частоты употребления входящих терминов (исходя из часто-

ты словоупотребления в ПБУ и Федеральном законе «О бухгалтерском 

учете»)? 

Плод № 4.  Можно активизировать наши знания по иностранным 

языкам, принимая во внимание то, что многие экономические и учет-

ные термины с небольшими изменениями входят в ряд языков.  

Например, вооружимся электронным словарем Lingvo11 и по-

смотрим, как наиболее часто используемые учетные термины русского 

языка переводятся на английский (англ.), испанский (исп.), итальян-

ский (ит.), немецкий (нем.) и французский (фр.) языки. Из множества 

словарей, входящих в Lingvo11, будем использовать экономические. 

Происхождение слова будем проверять по «Словарю иностранных 

слов» (М.: Русский язык, 1985). 
 

Информация. Это слово берет свое начало от латинского «осве-

домлять, давать сведения». Переводы: англ.: information; исп.: infor-

mación; ит.: informazione; нем.: Information; фр.: information. 
 

Финансовый. И данное прилагательное, и существительное «фи-

нансы» происходят от средне-латинского financia — наличность, до-

ход. Переводы: англ.: financial; исп.: financiero; ит.: finanziario; нем.:  

Finanz-; фр.:  financier. 
 

Приведенные два слова представляют собой пример терминов, 

написание и произношение которых во всех шести языках близки (с 

учетом замены кириллицы на латиницу). 
 

Актив и пассив. Происходят от латинских слов activus «действен-

ный» и passivus «пассивный, страдательный». В четырех языках про-

блем перевода не возникает: исп.:  activo-pasivo; ит.:    attivo-passivo; 

нем.:  Aktiv-Passiva; фр.    actif-passif. Исключение составляет англий-

ский язык: asset-liability. 
 

Фирма. Это термин, которого хочется назвать «перевертышем». 

Действительно, в «Словаре иностранных слов» указано, что истоки 

этого слова в итальянском firma. Однако в современном итальянском 
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языке firma редко обозначает «предприятие», а в первую очередь 

«подпись», «имя», «величина». А «фирма» в смысле «предприятие» 

по- итальянски società, ditta, impresa, casa. В других языках: англ.: firm; 

исп.: firma, casa (de comercio), razón social; empresa; нем.:  Firma; фр.: 

firme. 

Вот еще несколько примеров. 

Бухгалтер.  англ.: accountant, book(-)keeper; исп.: contable, contador, tene-

dor de libros; ит.: ragioniere, contabile; нем.: Buchhalter; фр.: comptable. 

Термин «бухгалтер» пришел в русский язык из немецкого. Дословно  

Buchhalter переводится как «держатель (хранитель) книг». Похожие термины 

есть в английском (book(-)keeper) и испанском (tenedor de libros) языках. Ан-

глийское слово accountant ближе к русскому «счетовод». Аналогичный отте-

нок имеют французское comptable, испанское contable, contador и итальянское 

contabile. 

Счет: англ.:  accounts, bill, note, reckoning, score, shot, charges account; 

исп.: (документ) cuenta; factura ( за товар, за работу); ит.: conto, calcolo, deposi-

to, fattura; нем.:  konto , rechnung , faktur; фр.: (за поставку, работу) facture, (в 

банке) compte. 

Организация. Как известно, в русском языке есть проблема различать, 

когда «организация» употребляется как вид деятельности, а когда в качестве 

учреждения (института, предприятия). Подобное варьирование происходит и в 

ряде других языков: англ.: body, foundation, guild, institution, organization; исп.: 

establecimiento, empresa, entidad, organismo, (действие) organización, institución; 

ит.: 1) (создание) organizzazione , fondazione; 2) (устройство) organizzazione, 

preparazione; 3) (налаживание) impostazione, organizzazione, avviamento; 4) 

(учреждение) ente, istituzione 5) (предприятие) impresa, azienda; 6) (объедине-

ние) organizzazione, associazione, unione; нем.: (действие) Organisierung; 

Gliederung, Einrichtung, Entschädigungsfonds, Herstellung, (учреждение) Organ, 

Organisation; фр.: ( действие, вообще) organization, mise en œuvre, mise sur pied,| 

montage (financier, opérationnel), ( учреждение) organisme. 

Такой перевод терминов на другие языки может быть полезным 

как для более глубокого уяснения смысла слов, так и для расширения 

словарного запаса по ряду европейских языков. Можно также сыграть 

в следующие игры. 

Полет дракона через промежуток. Энн Маккефри написала се-

рию научно-фантастических романов «Хроники Перна». Их действие 

разворачивается на планете Перн, где люди живут в содружестве с 

разноцветными драконами. Оказалось, что если всадник на драконе 

мысленно представит какое-то место, то дракон в состоянии почти 

мгновенно (это происходит через Промежуток, некоторое подпро-

странство) перенести себя и всадника в это место. Так давайте мыс-

ленно оседлаем нашего «дракона» и начнем перемещаться из про-

странства русского языка в пространство, например, английского язы-
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ка и потом назад. Если считать расстояние в наших пространствах в 

страницах словаря, то какое наибольшее расстояние мы можем пре-

одолеть? 

Например, возьмем слово «учет». Записываем его латинскими 

буквами: uchet. Но ведь по-английски «учет» это accounting — слово, 

которое начинается на первую букву латинского алфавита. Таким об-

разом мы перенеслись через 20 промежутков, которые разделяют бук-

вы «U» и «А». Если мерить наш «полет» страницами Англо-русского 

словаря В. К. Мюллера, то это полет с 754 на 19 страницу — длина 735 

страниц. Если бы мы взяли термин «организация», то в ряде его значе-

ний мы бы не вышли за рамки буквы «О». 

«Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар». Да, это 

действительно слова песенки из книги Ю. Олеши «Три толстяка». А 

как Вы, Уважаемый Читатель, из английского слова stone (камень), 

только заменяя буквы (не добавляя и не убирая их) получите что-то 

близкое к пару? Вот один из вариантов. Букву «n» заменяем на «v»  и 

получаем слово stove, которое обозначает «печь». Где печь, там быст-

ро появляется пар (достаточно поставить немного воды в кастрюле). 

2.3.7. Частотный анализ публикаций по бухгалтерскому учету 

на английском языке. В приложении 3  представлен фрагмент ча-

стотного словаря для предметной области М41 «Accounting» («Бухгал-

терский учет»)  на основе библиографической базы EconLit-AEA, в 

которой приведены данные по всем разделам экономической науки и 

всем видам англоязычных публикаций за период 1992—первое полу-

годие 2004 г. (см.  также подраздел 1.4.4). Для примера мы взяли 28 

статей c микродескриптором M41 Accounting (учет), которые пользо-

вались наибольшей популярностью в сети SSRN (см. подраздел 1.3.4), 

перевели их в текстовый формат и провели компьютерный контент-

анализ сначала в режиме «как есть», т. е. без объединения однокорен-

ных слов.  

Как показано в ряде лингвистических исследований, в английском 

языке наиболее часто встречаются так называемые «строевые» слова: 

артикли, союзы, предлоги, местоимения, формы вспомогательных гла-

голов to be — быть, to have — иметь и т. п. В нашем массиве из 28 ста-

тей наблюдается подобная картина: определенный артикль the —23129 

раз, союз and (и)  —  12045 раз, указательное местоимение существи-

тельное that (этот в отдалении) — 4606, предлог for (для, за, ради и 

другие значения) — 4213 раз.   

И вот появляется первый собственно учетный термин: earnings 

(3514 словоупотреблений в нашем текстовом массиве), который в бо-
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лее общем, экономическом, смысле обозначает «заработок, доход, за-

работанные деньги ( употребляется по отношению к физическому ли-

цу)», а применительно к учету —  «прибыль, чистый доход». Вторым 

таким термином будет слово accounting — бухгалтерский учет (2736), 

третьим value — стоимость (1714). Между ними «строевые» слова with 

— с (2204), this — этот (2074). 

Если теперь посмотреть на первые 100 русскоязычных терминов, 

то среди них в начале списка можно найти эти три англоязычных тер-

мина. Приведем список еще почти 300 англоязычных терминов в фор-

мате «как есть», проранжированных по частоте уменьшения числа 

словоупотреблений с выделением учетных терминов жирным шриф-

том. 
Information (1535), from (1493), financial (1387), not (1383), performance 

(1340), research (1227), cash (1131), firms (1100), stock (1077), market (1048), 

capital (949), growth (934), between (885), these (847), have (846), journal (844), 

can (811), accruals (797), more (791), returns (791), firm (789), model (769), also 

(753), management (751), which (745), will (698), than (696), agent (688), other 

(679), equity (677), income (675), valuation (663), has (644), our (642), measures 

(637), economic (620), their (619), they (607), operating (604), future (601), re-

turn (600), but (583), one (581), year (581), compensation (577), cost (572), price 

(568), all (567), analysis (567), investment (562), evidence (561), there (556), flow 

(550), net (549), EVA (547), table (545), see (541), measure (531), economics 

(528), using (517), results (508), however (503), use (466), over (458), positive 

(454), assets (451), forecasts (451), current (449), disclosure (449), example (443), 

because (441), when (437), its (434), data (428), models (426), expected (423), 

negative (415), only (415), period (414), changes (413), where (409), total (405), 

each (403), residual (403), about (396), two (393), paper (391), book (389), first 

(388), business (385), both (381), flows (377), corporate (372), principal (363), 

based (361), some (353), risk (347), prices (344), time (342), relation (338), sales 

(332), studies (331), governance (330), does (325), managers (324), contract 

(323), variables (321), investors (319), sample (318), level (317), section (317), 

markets (314), review (313), then (312), such (309), empirical (308), university 

(308), relative (307), abnormal (306), values (302), into (299), rate (299), signifi-

cant (299), literature (296), should (293), would (293), quality (289), used (289), 

while (288), audit (285), control (282), working (282), incentive (281), find (280), 

less (280), effects (277), high (277), effect (275), stocks (274), interest (272), com-

ponents (271), was (271), forecast (269), years (266), change (264), consistent 

(264), new (264), related (264), figure (262), same (262), higher (261), important 

(261), mean (261), tests (261), whether (261), thus (260), how (259), second (258), 

coefficient (257), any (254), incentives (254), theory (253), factors (251), those 

(251), given (250), most (250), provide (249), variable (249), finance (247), items 

(247), three (247), number (245), large (244), dividends (243), may (243), average 

(242), annual (238), panel (238), coefficients (237), rates (237), role (236), actions 

(234), what (234), portfolio (231), analysts (230), efficiency (228), calculated 
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(227), increase (227), regression (227), reported (226), present (222), analysts 

(221), been (221), industry (220), after (218), board (218), investments (218), dis-

count (217), reporting (216), low (215), problems (213), were (212), discretionary 

(211), approach (210), share (209), likely (208), estimates (207), result (207), 

committee (206), many (206), costs (205), measurement (205), different (204), 

effort (204), must (204), profit (203), differences (202), well (202), associated 

(201), his (199), therefore (199), aggregate (197), contracts (196), correlation (196), 

dividend (196), problem (196), equation (194), firm’s (194), accrual (191), direc-

tors (191), include (191), quarterly (190), estimated (189), regressions (188), case 

(186), depreciation (186), optimal (186), similar (184), component (183), even 

(183), statement (181), through (181), common (180), free (179), activities (178), 

news (178), measured (177), out (177), response (177), errors (176), asset (175), 

make (175), might (175), zero (175), across (173), lower (173), above (172), func-

tion (172), per (172), ratios (172), debt (170), issues (170), managerial (170), re-

port (170), ratio (169), show (169), company (168), real (168), since (167), bal-

ance (166), core (166), hypothesis (166), agency (162), following (161), security 

(161), difference (160), numbers (160), median (158), better (157), investor (157), 

outcome (157), properties (156), Enron (153).  

Возможные задания для студентов. 

1. Проверьте, все ли учетные и экономические термины выделены жир-

ным шрифтом?  

2. Что они означают и как связаны с русскими аналогами?  

3. Как изменится порядок слов, если просуммировать значения одноко-

ренных? 

4. Скачайте с сайта www.ssrn.com реферат какой-нибудь статьи с де-

скриптором М41. Прочтите его, выделяя приведенные выше английские тер-

мины. Сосчитайте, сколько слов Вы поняли без словаря. Теперь возьмите 

англо-русский словарь, найдите перевод 10—20 незнакомых слов с наиболь-

шей частотой словоупотребления. Выучите их. Насколько в результате этой 

операции возрастет Ваш процент понимания текста? 

2.3.8. Вопросы учета на страницах художественной литерату-

ры. Учетные термины и ситуации можно нередко встретить на стра-

ницах художественных произведений разных жанров. Например: 

 «Бриана робко заглянула в конверт — и сердце чуть не выпрыгнуло у 

нее из груди. — Тут деньги! Наличные деньги! — При выписке чека возникли 

бы разные бухгалтерские трудности, — пояснил Кастерс. — Да и потом при-

шлось бы платить налоги, а так мы обойдемся без этого». 
В подобном задании надо ответить на вопросы: 
1. Кто автор данного произведения и что это за произведение? 

2. Насколько реальна учетная ситуация, которая приведена во фрагмен-

те текста? 

3. Если возможно, то конкретизируйте учетную ситуацию с позиции 

российских нормативных документов, корреспонденции счетов и проч. 

Ответ на представленный фрагмент текста и некоторые другие 

примеры приведены в приложении 4. 

http://www.ssrn.com/
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2.4. МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

2.4.1. «За» и «Против» визуальных представлений. Почему це-

лесообразно использовать методы визуализации? В литературе можно 

найти несколько обоснований. 

1. Исследования психологов показали, что 84 % информации че-

ловек получает при помощи зрения, 9 % — слуха, на долю других ор-

ганов чувств приходится 7 %55. Все большее распространение среди 

специалистов получает представление о том, что человеческий мозг 

является многомерной структурой, для которой «линейная» работа 

(обычное чтение и письмо) наименее продуктивна. Более адекватные 

модели для нашего мышления — деревья, сети и, в самое последнее 

время, голограммы. 

2. Дети сначала учатся рисовать, а затем читать и писать. Ранние 

иероглифы представляли собой рисунки конкретных предметов, и 

только потом происходили их стилизация и все большее применение 

для выражения абстрактных понятий. 

3. Гениальные личности высоко развили способность к визуализа-

ции. В частности, как показал в своем исследовании американский 

профессор Р. Дилтс, для Леонардо да Винчи, Николы Теслы и ряда 

других выдающихся людей основой творческих процессов явились 

«умение видеть» и способность создавать зрительные образы56. 

4. В части 1 книги не раз говорилось о важности системного мыш-

ления. Но именно схемы, рисунки, объемные изображения и т. п. по-

зволяют увидеть систему в целом и понять взаимосвязи между ее эле-

ментами. 

5. В последние годы созданы специальные программы для ком-

пьютеров, которые позволяют быстро рисовать известное и новое. 

Почему не следует переоценивать методы визуализации? 

1. Как было показано в разделе 2.2, люди объективно различаются 

видами своего интеллекта. Есть индивиды, которые предпочтут слухо-

вое восприятие (слуховая память) или лучше запомнят, если что-то 

запишут (моторная память). 

2. Хотя есть поговорка, что «Одна картина лучше тысячи слов», 

однако есть слова, которые могут инициировать образы и ощущения, 

                                                 
55 См.: Мэлоун С. А. Навыки мышления для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 

С. 154. 
56 См.: Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 1. Аристотель, Шерлок Холмс, Уолт Дисней, Вольф-

ганг Амадей Моцарт. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. С. 237. 
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не подвластные никаким фотографиям, видеофильмам и компьютер-

ной графике («мать», «дети» — для родителей, и другие). 

3. Обучая людей рисовать и применять «карты памяти» или пред-

лагая программы для ПЭВМ для составления таких карт, можно зара-

батывать деньги. И, естественно, в этом случае на первый план выно-

сятся достоинства подобных методов визуализации представлений. 

4. Развитие телевидения, видеотехники, персональных ЭВМ и бо-

лее быстрых каналов связи привело к тому, что происходят переполне-

ние каналов зрительного восприятия и пресыщение визуальными пред-

ставлениями, их отторжение.  

Таким образом, методы визуализации, безусловно, полезны. Но, 

как для любого средства, «все хорошо в меру». 

2.4.2. Какие методы визуализации уже используются в бухгал-

терском учете? Самая привычная и распространенная форма — это 

таблица, когда печатный и цифровой материал группируется в виде 

совокупности столбцов (граф), имеющих самостоятельное значение и 

отделенных друг от друга линейками в виде линий или пробелов. Так-

же велика роль строк, особенно когда они нумеруются и их показатели 

связываются расчетными формулами. Типичный бухгалтерский пред-

ставитель таблиц — формы отчетности. Распространенная программа 

для подготовки электронных таблиц — MS Excel. 

Для облегчения зрительного восприятия таблицы и удобства за-

полнения применяется ряд приемов: выделение наименования формы 

и ее основных разделов жирным шрифтом, задание справа рамочек для 

кодов и дат, отведение для каждого показателя отдельной строки. 

Заметим, что до конца XIX в. будущих бухгалтеров пытались обу-

чить учетной процедуре, выдавая реальные бланки, учетные регистры-

книги, и под диктовку учителя делали в этих книгах записи. Предпола-

галось, что после некоторого числа подобных занятий молодой чело-

век пойдет на практику, сядет за конторку и то же самое станет делать 

уже не на уроке, а в жизни. Потом в таком методе разочаровались: 

а) книги в каждой бухгалтерии особенные; б) операций бесчисленное 

множество, все в классе не изучишь; в) логика хозяйственной записи 

растворяется в разграфленных листах; г) у будущего бухгалтера вос-

питывается аккуратность, но не развивается мозг. 

Т-модели (самолетики) и граф-схемы. Суть этих известных мето-

дов состоит в отделении логики бухгалтерской записи от среды ее реа-

лизации (один из примеров — на рис. 2.4.1). Так мы и дожили до на-

ших времен: одни преподаватели заставляют учеников заполнять блан-

ки и регистры, заполняя записи, скажем в журналах-ордерах; другие 
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решают задачу на Т-моделях (самолетиках), третьи изучают проводки 

на граф-схемах в нотации Е. Е. Сиверса—Э. Шмаленбаха. 

В первом случае роль бланков студентам не понятна, а в реги-

страх слишком много колонок и внимание обучающихся рассеивается; 

во втором — остаются голые схемы проводок, а комплекс их практиче-

ского и содержательного отражения выпадает; в третьем — вся систе-

ма бухгалтерского учета превращается в абстрактные символы, чело-

век их легко запоминает, но далеко не каждый видит скрытый за ними 

смысл. Компьютерная техника для ряда лиц с малым опытом работы 

на ЭВМ может затруднить понимание.  

Классификационные схемы. Обычно они используются для показа 

соподчиненности различных предметных категорий (рис. 2.4.2, 2.4.3). 
 

 

 

 

Рис. 2.4.2. Логисмографическая дифференциа- 
                                  ция счетов 

 Рис. 2.4.3. Структура бух- 
       галтерского права 

 

Рис. 2.4.1. Фрагмент схемы учетных записей при калькулировании полной 

                                                        себестоимости 
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Одна из самых распространенных схем, которая в последние годы ре-

гулярно встречается в разных вариантах в учебниках и кандидатских дис-

сертациях, это классификация методов учета затрат и калькулирования. 

Органиграммы. Это варианты иерархических классификационных 

деревьев, отражающих организационную структуру компании, сопод-

чиненность отделов и подразделений. Обычно бухгалтерия на таких 

схемах занимает важное место. 

Графики. Рост интереса к управленческому учету закономерно 

привел к тому, что на страницах учебно-методической литературы 

«прописались» графики, иллюстрирующие нахождение точек безубы-

точности для разных вариантов. 

В качестве отдельной подгруппы можно выделить графики, на ко-

торых по одной из осей откладывается время. Это может быть некото-

рое условное время, при помощи которого можно лучше представить 

взаимосвязь материальных, денежных и информационных потоков на 

предприятии с учетом различных управленческих решений, или это мо-

жет быть реальное историческое время, например, для отображения ис-

тории развития бухгалтерского учета. Часто на временной оси для удоб-

ства построения откладываются отрезки, которые приблизительно соот-

ветствуют реальной продолжительности. То есть получается «лента 

времени», с которой сможет сочетаться «дерево» подходов (рис. 2.4.4). 

 

 

Рис. 2.4.4. Схема развития бухгалтерского учета 
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Другие схемы для отражения взаимосвязей между элементами системы 

и системами. Некоторые примеры подобных схем представлены на рис. 2.4.5, 

2.4.657. 
 

Рис. 2.4.6. Структура внутренней реконст-
рукции факта хозяйственной деятельности. 
0 — неизучаемый остаток факта хозяйственной 

деятельности; 1 — материальный слой отража-

ет вещественную сторону среды, реконструи-

руемую в учете, 2 — финансовый слой отража-

ет и реконструирует только финансовые, де-

нежные отношения; 3 — вещно-правовой слой 

раскрывает отношения субъектов права к цен-

ностям, отражаемым и реконструируемым в 

учете; 4 — обязательственно-правовой слой от-

ражает и реконструирует отношения между 

субъектами правоотношений; 5 — администра-

тивно-правовой слой отражает и реконструиру-

                                                 
57 См.: Палий В. Ф., Соколов Я. В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. М.: 

Финансы и статистика, 1981. С. 15, 35, 41. 

 

Рис. 2.4.5. Потоки информации на предприятии (1 — целевой внешней, 2 — 
целевой внутренней, 3 — текущей подлежащей выполнению, 4 — текущей вы- 
           полненной (отчетной), 5 — отклоняющейся, 6 — регулирующей) 
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ет административные отношения на предприятиях; 6 — информационный слой рекон-

струирует факт хозяйственной деятельности с формальной, чисто количественной сто-

роны; 7 — временной слой. 

Вопрос. С момента публикации рис. 2.4.5 прошло 15 лет. Что надо 

изменить на этом рисунке, чтобы лучше отразить современные россий-

ские условия? 

2.4.3. «Mind Map». О методе «Mind Map» и его создателе — Тони 

Бьюзене (Tony Buzan) — можно узнать как из материалов, размещен-

ных на авторском сайте (www.mind-map.com), так из переводов ряда 

книг Т. Бьюзена на русский язык58. Эти два английских слова в разных 

переводах даются как «Карта мышления», «Карта памяти», «Интел-

лект-карта». Методика определяется ее автором как способ ведения 

учебных записей и организации мысли, который разработан с учетом 

потребностей всего головного мозга, где используются не только сло-

ва, цифры, фактический порядок, линейные и логические последова-

тельности, но и цвета, образы, многомерность пространства, символы, 

зрительный ритм и т. п. Построение Карты мышления (далее — ММ) 

рекомендуется проводить в следующем порядке. 

1. Наиболее удобный формат листа — А4 в положении «альбом». 

2. Рисование начинается от центра к краям. Изображение в центре обо-

значает ядро и тему ММ.  

3. К центральному изображению присоединяются основные темы при 

помощи толстых линий, помеченных сверху большими буквами. Чем значимее 

тема, тем толще линии и крупнее буквы. 

4. От основных линий отходят вспомогательные по принципу «вил» или 

«скелет рыбы». 

5. На соединительных линиях пишутся (печатаются) одиночные ключе-

вые слова. Предпочтительно одно слово в одну линию. Для лучшего выделе-

ния и запоминания используются разные шрифты.  

6. Если возможно, то используются разные цвета. 

7. Широко применяются образы, рисунки, символы и коды. Тесты пока-

зали, что резкие интерактивные образы могут улучшить воспроизведение пар 

слов на 300 % по сравнению с простым заучиванием наизусть. 

8. Основные темы выделяются в виде сегментов при помощи огра-

ничивающих линий. Это придает ММ форму, схожую с мозгом. Число сегментов и 

ветвей, идущих из одного узла, не должно превышать числа 9. 

                                                 
58 Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бью-

зен Т. Научите себя думать.  Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. Суперпамять. 
Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. и Б. Супермышление. Мн.: ООО «Попурри», 
2003; Бьюзен Т. Учебник быстрого чтения. Мн.: ООО «Попурри», 2001. 

http://www.mind-map.com/
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9. Используются индивидуализированные коды и известные аб-

бревиатуры. Например, «упр» для управления. 

10. Для ключевых пунктов применяют мнемоники и другие способы, об-

легчающие запоминание.  

Поскольку ММ ориентированы, в первую очередь, на систематизацию 

знаний, то при их построении важно оценить всю совокупность рассматривае-

мых элементов и возможных взаимосвязей. Например, если мы хотим создать 

набор ММ для всех ПБУ, то полезно сначала сосчитать, сколько всего разде-

лов и пунктов имеется в этой совокупности документов (табл. 2.4.1). 

Как видим из табл. 2.4.1, уже само число ПБУ, которое намного превосхо-

дит 9, заставляет задуматься над группировкой ПБУ по некоторым смысловым 

сегментам. Возможный вариант группировки с отображением на рис. 2.4.7: 

— четыре ПБУ общего характера: № 1, 4, 7, 8; 

— восемь ПБУ учета отдельных участков деятельности, тяготеющих к балансу по 

отдельным видам затрат: № 2, 6, 19, 14, 17, 5, 15, 3 — нумерация дана исходя из 

порядка следования сходных счетов по Плану счетов; 

— четыре ПБУ финансовых результатов: № 9, 10, 18, 13; 

Таблица 2.4.1. Общее число разделов и пунктов в 20 ПБУ 

Номер ПБУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число разделов 5 6 5 11 4 6 3 4 5 5 

Число пунктов 23 20 22 52 27 32 11 24 21 23 

Номер ПБУ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Число разделов 2 4 4 7 4 3 5 5 7 5 

Число пунктов 15 23 22 31 33 22 17 25 42 23 

 
Рис. 2.4.7. «Карта памяти» по тематике 20 ПБУ 



 157 

— четыре ПБУ со словом «информация»: № 11, 12, 16, 20. 

Области, в которых рекомендуется использовать ММ: 

1. Конспектирование лекций. 

2. Чтение лекций и публичные выступления. 

3. Запись и отчеты. 

4. Протоколы. 

5. Творчество и мозговой штурм. 

6. Обучение. 

Существует несколько программ, которые автоматизируют по-

строение ММ на ПЭВМ. Например, MindJet. В ней предложен набор 

шаблонов карт для разных видов деятельности, их можно сохранять на 

жестком диске и распечатывать. Возможно, что кому-то они пригодят-

ся. Однако наш опыт показал, что все равно этот способ трудоемок. 

Главное, не столько начертить, сколько решить, как это сделать. И во 

многих случаях бумага с карандашом пока вне конкуренции. 

Несколько кратких рекомендаций по выбору ключевых точек и 

слов из текста для составления заметок в виде ММ59. 

1. Иерархия идей. Обращайте внимание на аннотации, предисло-

вие, введение, заключение, состав авторов. Особое внимание — снос-

кам на источники и списку литературы: насколько значимы издания, 

есть ли иностранные источники, какая использована статистика и др. 

Использует ли автор системный анализ при анализе проблемы ис-

следования? Актуальна ли проблема для нашей страны? А как она вы-

глядит в контексте мировых исследований (используйте карты публи-

каций и источники из раздела 8). Насколько полно он формулирует 

проблему, все ли основные альтернативы ее решения рассматривает 

(некоторые авторы как бы не замечают известных методов в силу их 

сложности). Где и как реализованы предлагаемые решения? И можно 

ли их реализовать в принципе? 

Обратите внимание на заголовки разделов для выделения основ-

ных идей этих разделов, подразделов, пунктов. Насколько удачна 

структура книги? Есть ли гармония между содержанием и формой? 

Ясно ли построено изложение? 

2. Параграфы. Как правило, первое предложение параграфа (раз-

дела) выделяет основную идею параграфа. Часто для выделения ис-

пользуется курсив. Ключевое слово или слова в тематическом предло-

жении могут иногда быть выделены курсивом. Последнее предложе-

                                                 
59 Выборка из упомянутых выше работ Т. Бьюзена, книги Мэлоун С. А. Навыки мышле-

ния для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997, плюс опыт авторов. 
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ние параграфа может суммировать ключевые пункты или представлять 

собой ключевой пункт следующего параграфа. Первый параграф главы 

может дать быстрый предварительный обзор, в то время как последний 

параграф может суммировать то, что было изложено до этого, или то, 

что будет сказано затем. Аналогично первая или последняя глава мо-

жет давать краткий обзор книги. Резюме в конце разделов — способ 

выделения и структурирования главных идей главы. 

3. Визуальные указатели. Визуальные указатели в тексте подчер-

кивают важные пункты: слова курсивом, подчеркнутые, выделенные 

жирным шрифтом; нумерация пунктов; буквенные обозначения пунк-

тов. Другими визуальными указателями могут быть таблицы, графики, 

рисунки, диаграммы, алгоритмы, модели и схемы. Это стимуляторы 

обоих полушарий головного мозга. 

4. Словесные указатели: «во-первых, во-вторых…», «с другой 

стороны», «однако», «следовательно». Часто они предшествуют выво-

дам. Их можно использовать как подсказки для поиска ключевых слов. 

5. Принцип Парето. Правило 80 : 20 в маркетинге выражает, что 

малая доля (20 %) заказчиков может обеспечивать большую долю 

(80 %) товарооборота. Большая доля слов является излишней для по-

нимания ключевых понятий. Здесь пригодится контент-анализ, разо-

бранный в разделе 3.2. 

6. Слова для запоминания. Ключевые слова должны быть теми, ко-

торые приносят наибольшую информацию о содержании текста. Чем 

больше конкретики и связей, тем легче запоминание. В первую очередь 

работаем с существительными, потом с прилагательными и глаголами. 

2.4.4. Римская комната или система мест и образов. Цицерон  

в сочинении «Об ораторе» рассказал историю о поэте Симониде Кеос-

ском, который был на пиру у фессалийского аристократа Скопаса. Когда 

Симонид ненадолго покинул пиршественный зал, там обвалилась кров-

ля, и все присутствующие погибли. Трупы были изуродованы на-

столько, что родственники не могли опознать своих близких. Им помог 

Симонид, который запомнил место каждого за столом. «Симонид понял, 

что для хорошей памяти самое важное — это упорядоченное изложение. 

Он пришел к выводу, что желающим развить эту способность (памяти) 

нужно отобрать места и сформировать мысленные образы тех вещей, 

которые они хотят запомнить, и затем расположить эти образы на ме-

стах, так что порядок мест будет хранить порядок вещей»60. 

                                                 
60 Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Фонд поддержки науки и образования «Универси-

тетская книга», 1997. С. 13. 
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В ряде случаев образ может быть связан с некоторой мнемониче-

ской аббревиатурой. То есть здесь у нас прослеживается связь с вер-

бальным интеллектом и методами его усиления, рассмотренными  

в предыдущем разделе. Или со всем эти потребуется связать какие-то 

числа и/или формулы, которые являются прерогативой логико-мате-

матического интеллекта (методы его усиления будут более подробно 

разобраны в разделе 2.5). 

В бухгалтерском учете есть важный нормативный документ, в ко-

тором есть порядка ста номеров со своими названиями и правилами 

взаимосвязи между номерами. Посмотрите на рис. 2.4.8 и 2.4.9 и ска-

жите, как называется этот документ и что записано в клетках рисунка. 

Надеемся, что Читатель быстро догадался, что на обоих рисунках 

представлена схема План счетов бухгалтерского учета финансово-хо-

зяйственной деятельности организаций (утверждена приказом Минфина 

РФ от 31 октября 2000 г. № 94н) (с изменениями от 7 мая 2003 г.). 

По строкам идут первые цифры номеров счетов, по столбцам — 

вторые цифры. В нижней строке указаны забалансовые счета (на 

рис. 2.4.8 — без счетов 010 и 011). На рис. 2.4.8 в клетках проставлены 

первые буквы слов наименований счетов (без предлогов и союзов), но 

с указанием значимых частей составных слов, пишущихся слитно: 

ОПР — общепроизводственные расходы. Жирным шрифтом выделены 

значимые термины, которые встречаются в нескольких сокращениях 

для их лучшей идентификации: А — амортизация (ведь имеется «арен-

дованные основные средства); К — капитал (есть «краткосрочный»); 

Н — налог (в отличие «нераспределенная» и др.); П — производство 

(«продажи», «прибыль», «прочие» и т. д.); Р — расчеты (в отличие от 

«разных»). Знаком «*» помечены резервные номера счетов. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 * ОС АОС ДВМЦ НА АНА * ОУ ВВО ОНА 

1 М ЖВО * * РССМЦ ЗПМЦ ОСМЦ * * НДСПЦ 

2 ОП ПФСП * ВП * ОПР ОХР * БП ОПХ 

3 * * * * * * * * * * 

4 ВП Т ТН ГП РП ТО ВЭНР * * * 

5 К РС ВС * * ССБ * ПП ФВ РОФВ 

6 РПП * РПЗ РСД * * РККЗ РДКЗ РНС РССО 

7 РПОТ РПОЛ * РППО * РУ РРДК ОНО * ВХР 

8 УК СА РК ДК НРП * ЦФ * * * 

9 П ПДР * * НПП * РПР РБП ДБП ПУ 

00 * АОС ТМЦПОХ МПП ТПК ОПМ БСС СУЗНД ООПП ООПВ 

Рис. 2.4.8. Римская комната для запоминания взаимосвязи номеров и названий 
важного документа с большой подсказкой 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0  О А Д Н А  О В О   

1 М Ж   Р З О   Н   

2 О П  В  О О  Б О   

3             

4 В Т Т Г Р Т В      

5 К Р В   С  П Ф Р   

6 Р  Р Р   Р Р Р Р   

7 Р Р  Р  Р Р О  В   

8 У С Р Д Н  Ц      

9 П П   Н  Р Р Д П   

00  А Т М Т О Б С О О И О 

Рис. 2.4.9. Римская комната для запоминания взаимосвязи номеров и названий 
того же документа с небольшой подсказкой. 

На рис. 2.4.9 в клетках приведены только первые буквы первого сло-

ва наименования. Поэтому можно рекомендовать поработать сначала с 

рис. 2.4.8, а затем попробовать воспроизвести названия счетов по рис. 2.4.9. 

Достоинство подобных рисунков — возможность охватить сразу 

всю систему счетов, что не позволяет обычная форма печатного доку-

мента. 

Для закрепления можно использовать несколько приемов. 

Например, представить, что это своеобразная шахматная доска, на 

которой расположены счета в виде некоторых фигур («Основные сред-

ства» — здание с трубой, «Амортизация основных средств» — часть 

здания, оклеенная рублевыми купюрами, — ведь это денежное выра-

жение, и т. п.). 

Можно, как при применении классической «римской комнаты», 

модернизированной с учетом возможностей информационной эпохи, 

вообразить, что Вы перемещаетесь по 11-этажному зданию, на каждом 

этаже которого по десять комнат (залов). Одиннадцатый этаж — чер-

дак (почти «заоблачный», забалансовый). В комнате 01 Вам приходит-

ся пробираться через нагромождения разных видов основных средств, 

причем в мысленном видеофильме или компьютерной игре они могут 

работать и делать разные пакости, если Вы отнесете их к не той клас-

сификационной группе или неправильно ответите на вопрос о спосо-

бах их оценки. В зале 02 — полоса препятствий, которые образованы 

разными способами начисления амортизации. В зале 08 можно угодить  

в нуль-портал, который перенесет Вас в другое место, где Вам придет-

ся заняться приобретением земельных участков (на Диком Западе и, 

может быть, со стрельбой?), объектов природопользования (озеро для 

разведения и продажи рыбы?), строить объекты основных средств  
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(а где про это можно прочитать?), и т. д. по всем видам рекомендован-

ных субсчетов. Аналогичные «субсветовые» (точнее, «субсчетовые» 

путешествия) можно осуществить и из других счетов. 

Путешествие будет совсем захватывающим, если придумать по-

больше волнующих опасностей (или, наоборот, соблазнительных кар-

тин) и при помощи Инструкции по применению Плана счетов бухгал-

терского учета «корреспондировать» — т. е. одновременно находить-

ся — в двух залах. Например, верхняя половина туловища — дебет, 

которая находится в каком-то зале, и эту половину целует женщина 

(мужчина), суть дух (образ) данного счета. А нижняя половина, как ей 

положено по правилу двойной записи, представляет собой Кредит и 

находится в другом зале, согласно корреспонденции счетов. Ну, что 

происходит с Вашим Кредитом и в Вашем Воображении, Уважаемый 

Читатель, мы скромно умолчим.  

2.4.5. Использование геометрических образов. Различные гео-

метрические модели познания были известны давно. 

Древнегреческий философ Платон приписывал частицам, из кото-

рых состоят элементы, формы четырех правильных многогранников — 

куба, тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Им он соотносил землю, огонь, 

воздух и воду. Впоследствии ученики Платона ввели пятый элемент — 

эфир, частицам которого придали форму додекаэдра. Платон еще 

дальше разбивает треугольники тетраэдра на шесть прямоугольных 

треугольников, а квадраты — на четыре равнобедренных треугольника 

с отношениями сторон. Именно эти два типа треугольников, не своди-

мых друг к другу, и являются, по Платону, предельными элементами, 

или «буквами», мира вещей. Платоновские треугольники являются 

лишь частью структуры правильных многогранников: как только эти 

последние разрушаются, треугольники тут же перестраиваются, обра-

зуя новые многогранники. 

Уже достаточно давно рассмотрена задача замощения — это раз-

биение реального пространства на непересекающиеся многоугольники 

без промежутков. Замощение является правильным, если оно составле-

но из правильных многоугольников. Установлено, что существует ров-

но три правильных замощения плоскости, образованных равносторон-

ними треугольниками, квадратами и шестиугольниками.  

Из когнитивной психологии известно понятие ментального про-

странства61. Это динамическая форма ментального опыта, которая ак-

туализируется в условиях познавательного взаимодействия субъекта  

с миром. В рамках ментального пространства возможны разного рода 

                                                 
61 См.: Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 2002. С. 245. 



 162 

мысленные движения и перемещения. Факт существования «менталь-

ного пространства» был зафиксирован в экспериментах по изучению 

ментальной ротации (возможности мысленного вращения образа за-

данного объекта в любом направлении), организации семантической 

памяти (хранящиеся в памяти слова, как выяснилось, находятся на раз-

ных ментальных расстояниях друг от друга), понимания текста (по-

следнее предполагает создание в уме субъективного пространства со-

держания текста и комплекса операторов для осуществления мыслен-

ных движений в данном пространстве), а также процессов решения за-

дач (поиск решения осуществляется в некотором ментальном простран-

стве, которое является отображением структуры проблемной ситуации). 

Метод замощения ментального пространства (ЗМП). В базовом 

варианте предложен А. М. Лычагиным. Этот метод явился необходи-

мым упрощением метода многомерного развертывания (подробнее  

о нем — далее), созданного М. В. Лычагиным, А. М. Лычагиным и 

Л. Б. Меламедом62. Сущность метода ЗМП заключается в следующем. 

Берем правильный многоугольник как исходную фигуру замоще-

ния. Пусть это будет равносторонний треугольник. Одной стороне тре-

угольника ставим в соответствие экономическое понятие, например, 

выручку от продажи. Вторая сторона пусть обозначает себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг. Тогда третья сторона 

будет представлять собой понятие (показатель), который связан с дву-

мя предшествующими либо просто по некоторому смыслу, либо благо-

даря какой-либо формуле. Перебор формул осуществляем от простого 

к сложному: сначала сложение и вычитание, затем умножение и деле-

ние. Если полученный показатель имеет экономический смысл, напри-

мер «валовая прибыль» как результат вычитания, то процесс останав-

ливаем — у нас появилась одна «плитка» для замощения ментального 

пространства. Еще две «плитки» для замощения получим, если разде-

лим себестоимость на выручку, а потом выручку на себестоимость. 

Каждый новый показатель в процессе изготовления «смысловых моза-

ичных плит» может сочетаться с любым из предшествующих для по-

лучения новой комбинации. Например, «выручка от продажи — основ-

ные фонды — фондоотдача». Перебрав все варианты «треугольных 

плит», формируем и используем квадратные, потом шестиугольные. 

Можно использовать и неполное замощение из правильных фигур с 

пятью, семью и большим количеством углов, но вряд ли необходимо 

превышать «магическое число» 7  2. 

                                                 
62 См.: Финансовые инновации: Методы изучения: В 2 т. Т. I/ М. В. Лычагин, Л. Б. Ме-

ламед, В. И. Суслов и др. Отв. ред. М. В. Лычагин, Л. Б. Меламед, В. И. Суслов. Ново-

сибирск: Изд-во СО РАН, 1998. С. 108—111. 
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Очевидно, что уже на данном этапе существует несколько вариан-

тов сочетания предлагаемых когнитивных структур, или построения 

«ментальной мозаики». Например, вернувшись к примеру из заполне-

ния показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», видим, что 

треугольник был хорош для показателей выручка — себестоимость —

 валовая прибыль. Но для охвата остальных показателей раздела «До-

ходы и расходы по обычным видам деятельности» удобнее в качестве 

следующей «плитки» взять квадрат: «валовая прибыль», к ней две сто-

роны, соответствующие коммерческим и управленческим расходам (со 

знаком минус). В результате четвертая сторона будет представлять 

собой «прибыль (убыток) от продаж». 

Другой вариант: замостить несколько листов ментальными плит-

ками, а затем, соединив их в виде слоеного пирога (или покрытий кри-

сталла в интегральной схеме), «протыкать» в линях определенных по-

нятий и смотреть, что будет затронуто в других слоях.  

Третий вариант — вводить постепенные искажения в правильные 

геометрические фигуры (как это делается в рисунках Эшера — см.: 

www.esher.ru) или использовать фракталы на плоскости (см.: 

http://fractals.nsu.ru; http://fractals.narod.ru). 

 

Метод многомерного развертывания. В этом методе для моделей 

организации мышления и запоминания используются правильные и дру-

гие многогранники, начиная с тетраэдра и куба, поскольку именно эти 

две фигуры обычный человек в состоянии целиком видеть своим мыс-

ленным взором. 

В частности, тетраэдр имеет четыре грани, четыре вершины и три 

ребра, ограничивающие каждую грань. Таким образом, если отожде-

ствить каждую из граней (или вершину) с каким-либо экономическим 

понятием, то он будет как бы символизировать взаимосвязь между 

этими понятиями. Поскольку их всего четыре, то эта конструкция бу-

дет меньше пяти — упомянутого ранее нижнего предела для объема 

кратковременной памяти. С кубом и его шестью гранями может одно-

временно мысленно оперировать меньшее число людей. А с восьмью 

гранями октаэдра — еще меньшее число (верхний предел — девять 

объектов). 

Поскольку человек привык жить в трех пространственных измере-

ниях, то, по-видимому, любое трехмерное тело — это тело максималь-

ной размерности, которое может представить обычный человек. По 

своей информационной насыщенности оно на порядок превосходит 

любую фигуру на плоскости. При этом тетраэдр с ребром R очень лег-

ко разворачивается (надо только провести «разрезы» по соответст-

http://fractals.nsu.ru/
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вующим ребрам) либо в равносторонний треугольник с ребром 2R, ли-

бо в два ромба, которые могут совмещаться способами «лента» или 

«стрела»: 

 

 
 

Куб также можно развернуть в ленту, крест и т. п. 

Давайте мы сначала реально, а затем мысленно вырежем из бума-

ги равносторонний треугольник. Пометим его вершины буквой О, раз-

делим каждую сторону пополам, пометим эти середины буквами A, B и 

C, перегнем его по линиям AB, BC и AC, а затем сведем вместе концы, 

помеченные буквой O. Получим из двумерного тела-фигуры — трех-

мерное плюс множество новых возможных взаимосвязей-линий между 

гранями тетраэдра, которые сливались, когда их чертили на плоскости. 

Начинаем обратный процесс: раскрываем треугольники-«лепестки» от 

вершины O. Видим, что как бы распускается «информационный цве-

ток». И вот, наконец, «лепестки» коснулись плоскости, запечатлев на 

ней образ трех измерений. Затем можно взять ребра одного из тре-

угольников, разъединить их по любой из вершин и, как складной метр, 

вытянуть в одну линию. И представить, что это либо ось времени, ли-

бо одно из пространственных измерений. 

Можно взять треугольник-«лепесток», за которым в голове закре-

плено какое-либо понятие, и на нем построить новый тетраэдр поня-

тий, производных от базового. Таким образом, мы как бы перешли из 

мира трех первоначальных измерений, отображенных исходным тет-

раэдром, в новое, четвертое измерение. При этом продолжаем опериро-

вать привычными с детства трехмерными телами (образами тел). Ана-

логично на треугольнике — «лепестке» тетраэдра четвертого измере-

ния можно сформировать новый тетраэдр понятий, который перенесет 

нас в пятое измерение относительно первоначального тетраэдра аспек-

тов исследования. При этом опять, как и ранее, можно не выходить за 

рамки привычных трехмерных образов и переходить к измерениям 

низших порядков так же, как это делалось на самом первом шаге. 

Тетраэдр может служить хорошим образом для сжатого представ-

ления различных систем и их взаимодействия. Если взять любую из 

граней тетраэдра, провести из каждой вершины равностороннего тре-

угольника высоты на противоположные стороны, получить, таким об-

разом, шесть элементарных платоновских прямоугольных треугольни-

ков, то при их помощи легко запоминаются и отображаются экономи-
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ческие системы. Действительно, берем два треугольника и ставим им  

в соответствие двух взаимодействующих экономических субъектов 

(продавец — покупатель, предприятие — банк и т. д.). Два других тре-

угольника будут обозначать объекты (товар продавца, который приоб-

ретет покупатель; деньги, которые заплатит покупатель за этот товар). 

Пятый треугольник может отображать свернутое обычное пространст-

во, а шестой — свернутое время.  

Если имеется не три, а более однородных понятий, которые следо-

вало бы сопоставить с гранями, то можно либо взять несколько пра-

вильных треугольников и наложить их один на другой со сдвигом (как 

бы сформировать венчик цветка типа лилии, тюльпана, розы), либо 

использовать в этом месте мысленной конструкции не тетраэдр, а дру-

гой тип пирамиды с правильным многоугольником в основании, но  

с большим числом боковых граней.  

В интернете можно найти немало рисунков, на которых изображе-

ны различные, подчас «невозможные» визуальные построения (http://im-

possible.info/russian). Их можно использовать в качестве стимулов для 

активизации визуального интеллекта, в том числе и через попытки при-

вязки к ним форм, показателей и т. п. из системы бухгалтерского уче-

та. Подобная работа будет также активизировать физический (ведь мы 

мысленно строим) и эмоциональный интеллекты, что позволит полу-

чить дополнительный эффект за счет синестезии. 
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2.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

2.5.1. Модель и моделирование: разнообразие определений. 

Термин «модель» широко используется в различных сферах человече-

ской деятельности, и в научной и учебной литературе можно встретить 

немало определений: «образ или прообраз какого-либо объекта или 

системы объектов, используемый при определенных условиях в каче-

стве их “заместителя” или “представителя”»63; «такой материальный 

или мысленно представляемый объект, который в процессе исследова-

ния замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение 

дает новые знания об объекте-оригинале»64; «формализованное описа-

ние экономического процесса или явления, структура которого опре-

деляется как его объективными свойствами, так и субъективными це-

левым характером исследования»65. 

Что касается «моделирования», то А. Г. Гранберг определяет его 

как «процесс построения, изучения и применения моделей»66. 

В. Ф. Палий и Я. В Соколов считают, что «под моделированием пони-

мается изучение каких-либо объектов или процессов не прямо и непо-

средственно, а через специально созданные отражающие их изображе-

ния, образы или описания»67. 

В бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности почти 

всегда изучались с помощью специальных учетных приемов, которые 

выступали и продолжают выступать в роли своеобразных моделей. Для 

них характерно движение от изоморфизма, стремления к максимально 

полному («зеркальному») отражению хозяйственного процесса, к го-

моморфизму, вскрывающему наиболее характерные и принципиально 

важные его стороны. 

2.5.2. Моделирование в учете: краткая история. Уже в Древнем 

Египте зародилась зеркальная натуралистическая концепция учета, 

которая ставила своей целью как можно точнее описать движение 

ценностей в хозяйстве. Дальнейшее развитие учетных моделей мы на-

ходим в Древней Греции и Древнем Риме. Вместе с тем моделирова-

                                                 
63 БСЭ. Т. 16. С. 393. 
64 Гранберг А. Г. Моделирование социалистической экономики. М.: Экономика, 1988. 

С. 16. 
65 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2001. С. 28. 
66 Гранберг А. Г. Указ. соч. 
67 Палий В. Ф., Соколов Я. В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. М.: Фи-

нансы и статистика, 1981. С. 109. 
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ние в государствах Древности еще не стало специфическим методом 

учета. 

Значимой вехой в развитии моделирования как метода отражения 

хозяйственных операций, открывшей простор для математизации уче-

та, явилось издание «Трактата о счетах и записях» Л. Пачоли68. Следу-

ет отметить пять главных моментов, которые привнес Л. Пачоли в бух-

галтерский учет: 

1. Теоретическое истолкование двойной записи. Л. Пачоли пер-

вым попытался объяснить такие понятия, как дебет и кредит, хотя он и 

не употребляет этих терминов. Он создал персоналистическую модель 

учета и тем самым заложил основы для его юридического истолкования, 

получившего полное выражение в работах Э. Дегранжа и Дж. Чербо- 

ни. П. Гарнье, видный французский бухгалтер, назовет свою книгу 

«Учет — алгебра права», хотя принцип двойной записи он объясняет 

исходя из причинно-следственных связей (кредит — причина, дебет — 

следствие). 

2. Персоналистическая модель приводила к возможности само-

стоятельного рассмотрения таких абстрактных бухгалтерских катего-

рий, как дебет и кредит. Тем самым создавались условия для выделе-

ния бухгалтерского учета в отдельную науку. 

3. Бухгалтерский учет рассматривался как самостоятельный ме-

тод, основанный на применении двойной записи, имеющий приложе-

ние для отражения хозяйственных процессов как на отдельных пред-

приятиях, так и выходящих за их рамки. 

4. Отражение двойной записи на счетах, которые трактуются как 

система (план) учета. Организация системы (плана) не может быть 

постоянной, а должна зависеть от цели, преследуемой администрацией. 

5. Л. Пачоли впервые ввел в бухгалтерский учет моделирование, 

основанное на комбинаторике (замечательные примеры мы находим  

в главах 9 и 19 Трактата). Такой подход позволял построить общую 

модель, в рамках которой любая учетная задача истолковывалась как 

частный случай. 

В последующие годы в истории можно найти исследователей, ко-

торые внесли свою лепту в моделирование и математизацию бухгал-

терского учета. Величайший математик, замечательный врач и вели-

кий астролог Джироламо Кардано (1501—1576) полагал, что бухгалте-

рия — это наука, лежащая на стыке математики и черной магии. Ин-

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

статистика, 1982. 
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женер Джузеппе Форни (1790 г.) создал первое в мире алгебраическое 

описание бухгалтерской процедуры, первый учетный «алгоритм». 

Э. Джонс (1796 г.), по мнению Ф. Гюгли, являлся человеком, алгебра-

ически описавшим хозяйственные операции: 
 

a + b = c + d; (2.5.1) 

a + b – d = c + d – d; (2.5.2) 

a + b – d — c = 0. (2.5.3) 

 

Эти уравнения подчеркивают те условия равновесия, которые име-

ют место на предприятии. Так, если а — имущество, b — дебиторы, 

с — собственные средства, а d — кредиторы, то уравнение (2.5.1) вы-

ражает традиционный баланс, (2.5.2) — балансирование на итог собст-

венных средств, а (2.5.3) — подчеркивает, на что хотел обратить вни-

мание Э. Джонс, возможность одностороннего учета фактов хозяйст-

венной жизни при условии использования разных знаков. Примени-

тельно к отдельному счету это значит, что мы можем не обязательно 

писать дебетовые обороты с одной стороны, а кредитовые с другой, но 

можем писать все обороты в колонку подряд, в хронологическом по-

рядке, используя, например, для кредитовых оборотов знак минус. 

Работа Э. Джонса впервые заставила задуматься бухгалтерский мир 

о достоинствах двойной записи. 

К. И. Арнольд был первым автором в России, привлекшим для объ-

яснения двойной записи математический аппарат: «Бухгалтерия про-

изошла от алгебраических уравнений» и «имеет великое сходство» с 

алгеброй69. 

В конце XIX в. известный швейцарский ученый И. Ф. Шер утверж-

дал, что бухгалтерия есть историография (история) хозяйственной 

жизни, изложенная по законам систематизации, а бухгалтер — летопи-

сец хозяйственной жизни, он пользуется математическим методом, и 

поэтому учет «…есть отрасль прикладной математики»70. 

В основу учета, в отличие от предшествующих авторов, И. Ф. Шер 

кладет не счета, а баланс, строит изложение не от частного к общему,  

а наоборот. В основе баланса лежит уравнение капитала, а сам ба- 

ланс понимается как средство для раскрытия стадии кругооборота ка-

питала. Поэтому теорию учета И. Ф. Шера часто называют балансо-

вой. И. Ф. Шер использует несколько уравнений капитала: 

                                                 
69 Арнольд К. И. Опыт гражданской бухгалтерии. СПб., 1814. С. 7—8. 
70 Шep И. Ф. Бухгалтерия и баланс/ Пер. с нем. С. И. Цедербаума. М.: Экономическая 

жизнь, 1925. С. 9. 
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А – П = K 

(актив – пассив = капитал). 
(2.5.4) 

Это важнейшее уравнение получило название постулата Шера: 

Сумма капитала предприятия равна разности между объемом 

имущества и кредиторской задолженностью предприятия. 

В книге русского исследователя учета Э. А. Мудрова, вышедшей  

в 1846 г., встречаем капитальное уравнение Шера: а – b = с, где а — 

актив, b — кредиторская задолженность, с — капитал; далее находим и 

балансовое уравнение. Здесь Э. А. Мудров предвосхитил Ж. Б. Дю-

марше. Это уравнение в 1846 г. писалось так71: а = с + b. Однако при 

объяснении двойной записи Э. А. Мудров руководствовался принци-

пами персонификации счетов. Это доказывает, что математика при-

годна как для объяснения юридической, так и экономической природы 

учета. 

Э. А. Мудров может считаться автором постулата: 

Алгебраическая сумма сальдо вспомогательных счетов равна сум-

ме сальдо имущественных счетов, сложенной с разностью между 

дебиторской и кредиторской задолженностью по личным счетам. 

Французские исследователи Э. П. Леоте и А. Гильбо писали, что 

счетоведение является приложением математики к изучению экономи-

ческих количеств. Они попытались построить элементарную модель 

хозяйственной операции: 

R = y ± x; y = R + x, 

где R — себестоимость, у — выручка от продажи, x — финансовый 

результат. Каждая операция имеет три возможных результата: x > 0, 

x =  

= 0, x < 0. Она должна включать «количество, цену за единицу, сумму 

и содержать условия каждой операции, если таковые были установле-

ны сторонами»72. 

Выдающимся ученым с мировым именем был француз Ж. Б. Дю-

марше, который первым ввел типологический анализ баланса на осно-

ве комбинаторики. Это позволяло преодолеть эмпирическое разнооб-

разие действительности и свести все множество балансов к несколь-

ким четко выделенным типам. Он выделяет три рода баланса: есть ка-

питал (K+1), нет капитала (K0), капитал в активе (K–1). Каждый род 

представлен тремя видами в зависимости от характера сальдо счета 

                                                 
  71 Мудρов Э. А. Счетоводство для всех родов торговли. СПб., 1846. С. 36. 
72 Леоте Э., Гильбо А. Общие руководящие начала счетоведения/ Пер. с фр. Н. В. Бого-

родского; Под ред. А. П. Рудановского. М., 1924. С. 28. 
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убытков и прибылей: пассивное сальдо (Р+1), нет сальдо (Р0) и актив-

ное сальдо (P–1). Следовательно, возможно сразу же выделить девять 

основных типов баланса. Это число потом доводится до двадцати семи 

путем введения динамических и потенциальных элементов — трех 

сальдо для каждого из элементов K и Р: сальдо начального, сальдо ко-

нечного и сальдо потенциального. 

Если сравнить основное уравнение Дюмарше (А = П + K) с капи-

тальным уравнением Шера (А – П = K), то увидим, что в первом слу-

чае отсутствуют отрицательные величины. Последователи Ж. Б. Дю-

марше очень гордились этим «преимуществом». Отсюда и название: 

теория трех рядов. Однако это скорее недостаток. Введение отрица-

тельных величин значительно расширяет возможности учета, а подход 

Ж. Б. Дюмарше — это способ обойти трудности, а не решить проблему. 

По существу алгебраические расчетные формулы для структуры 

себестоимости мы находим в трудах отечественного автора Э. Фельд-

гаузена: (материалы + топливо + жалованье – стоимость побочных про-

дуктов + брак и угар) = цеховая цена + % прямых расходов, распреде-

ляемых пропорционально цеховым ценам, = техническая цена + % 

косвенных расходов, распределяемых пропорционально техническим 

ценам, = коммерческая цена73. 

Талантливым человеком был Л. И. Гомберг. Его называют верши-

ной русской учетной мысли конца XIX—начала XX вв. Он предложил 

оригинальный метод последующей (рыночной) калькуляции, сущность 

которого заключается в следующем: из всей валовой выручки от реа-

лизации готовой продукции вычитаются себестоимость отходов и 

сумма полученной прибыли, и таким образом определяется сумма за-

трат на производство основной продукции. Далее из валовой выручки 

от реализации готовой продукции вычитается сумма затрат и опреде-

ляется сумма прибыли от реализации основной продукции. Затем эта 

сумма делится на число калькуляционных единиц и определяется при-

быль, приходящаяся на одну единицу. Из стоимости товаров каждого 

калькулируемого вида (продажная цена, умноженная на число вырабо-

танных проданных единиц) вычитают величину полученной прибыли 

и определяют себестоимость единицы каждого изделия. Это предло-

жение получило золотую медаль во Франции74. 

                                                 
73 Фельдгаузен Э. Э. Нормальная заводская отчетность. М, 1888. С. 41. 
74 См.: Гомбеpг Л. И. Счетоводство и его научная система // Бюллетень Московского 

общества бухгалтеров, 1909. № 4. 
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Н. Ф. фон Дитмар — инженер по образованию, писал, что «изучить 

и усвоить двойную бухгалтерию оказалось значительно труднее, чем 

высшую математику»75. Но он изучил, усвоил и даже развил свои 

взгляды. Его взгляды на общую теорию учета основаны на следующем 

определении: «Счетоводство по методу своих операций есть один из 

отделов прикладной математики, ведающий учетом хозяйственной 

стороны жизни»76. 

В СССР в 1926 г. Н. А. Блатов (1875—1942) сконструировал спе-

циальную модель всех возможных видов обмена в хозяйстве, отражае-

мых двойной записью77. Эта модель известна в науке как «квадрат 

профессора Блатова» (рис. 2.5.1). 

Модель предопределяет и классификацию счетов, и корреспон-

денцию между ними. Она приводит к выводу, что бухгалтерский ба-

ланс есть следствие двойной записи. Вместе с тем модель Н. А. Блато-

ва полностью игнорирует операционные, результатные, собирательно-

распределительные и регулирующие счета. Это значительно уменьша-

ет ее познавательную ценность. 

Г. А. Бахчисарайцев (1875—1926) рассмотрел влияние фактов хо-

зяйственной жизни на изменения в балансе, вывел четыре «теста», од-

ному из которых отвечает любая хозяйственная операция, и сформу- 
 

Рис. 2.5.1. Модель потоков ценностей в хозяйстве. 

В — вещественные ценности; Д — деньги; У — условные ценности. Потоки в модели: 
1 — обмен вещественных ценностей на деньги (например, продажа населению товаров); 
2 — обмен денег на вещественные ценности (например, покупка домашних предметов  
у населения в скупочных пунктах); 3 — обмен веще-
ственных ценностей на условные, т. е. обещание плате-
жа (например, продажа товаров населению в кредит); 
4 —обмен условных ценностей на вещественные 
(например, получение товаров, обязательства их опла-
тить — акцепт счета поставщика); 5 — обмен денег на 
условные ценности (например, выдача денег под отчет 
агенту, который должен отчитаться за полученную сум-
му); 6 — обмен условных ценностей на деньги (напри-
мер, оплата счета поставщика); 7 — обмен одних веще-
ственных ценностей на другие (например, разборка 
здания на дрова); 8 — обмен одних условных ценностей 
на другие. 

                                                 
75 Дитмар Н. Ф. фон. Основы счетоводства (По новой форме). Харьков, 1907. С. 8. 
76 Дитмар Н. Ф. фон. О необходимости организации при Харьковском Отделении Им--

ператорского Русского Технического общества счетоводного отдела. Его задачи и це-

ли// Счетоводство и хозяйство. 1912. № 1. С. 5. 
77 См.: Блатов Н. А. Основы общей бухгалтерии. 5-е изд. Л.; М., 1931. С. 41—42. 
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лировал четкие правила двойной записи78. Теперь, благодаря своей 

большей наглядности, балансовая теория стала достаточно проста,  

а четыре теста Бахчисарайцева, названные А. М. Галаганом четырьмя 

типами хозяйственных операций79, составляют основу любого совре-

менного курса теории учета. Если А = П, то 

Α + a – a = Π;  А = Π + b – b;  А + с = П + с;  A – d = П – d. 

Хозяйственные операции первых двух видов называются перму-

тациями, а последних двух — модификациями. 

Актуальны и сегодня в условиях нарастания рисков работы 

А. П. Рудановского по теории калькулирования. Он понимал, что мно-

гие заблуждения, связанные с исчислением себестоимости, происходят 

«благодаря распространенному в практике неправильному представ-

лению о себестоимости как величине, имеющей, для данного предпри-

ятия и в данный момент, одно предельное значение, тогда как себе-

стоимость есть величина лишь вероятная»80. 

В XX в. наблюдается взаимное методическое обогащение бухгал-

терского учета и статистики. Примером может служить так называе-

мое математико-статистическое направление в Германии. 

Д. Р. Лонгман и М. Шиф строят коэффициенты корреляции между 

отдельными видами издержек и степенью занятости. К. Руммель рас-

считывает коэффициенты корреляции между потреблением (издерж-

ками) и выпуском готовой продукции81. А. Вольтер строит кривые из-

держек на основе коэффициента регрессии82. Статистическое разложе-

ние затрат можно выполнить счетным и графическим путем. В по-

следнем случае используют систему координат. На оси ординат откла-

дывают издержки, а на оси абсцисс — занятость или выпуск готовой 

продукции. Д. Бернер считал, что этот подход ничем не лучше преды-

дущего: 1) оба могут применяться только при наличии готовых дан-

ных, они устремлены в прошлое и 2) дают тем более точные результа-

ты, чем длиннее промежуток времени, подвергавшийся анализу. Тут 

                                                 
78 См.: Бахчисарайцев Г. А. Первые уроки бухгалтерии на началах моей балансовой 

теории. Вып. 1. М., 1926. С. 31. 
79 См.: Галаган А. М. Основы общего счетоведения. М.: Изд-во Наркомторга СССР и 

РСФСР, 1928. С. 228. 
80 Рудановский А. П. Руководящие начала (принципы) фабричного счетоведения, выте-

кающие из понятия о себестоимости. 2-е изд. М.: Макиз, 1925. С. 17. 
81 См.: Rummel K. Einheitliche Kostenrechnung. 3 Aufb. Düssel dorf, 1949. S. 19. 
82 Wo1ter A. M. Das Rechnen mit fixen und proportionalen Kosten. Köln; Opladen, 1948. 

S. 76. 



 173 

мы сталкиваемся с парадоксом: чем точнее данные, тем они нам бес-

полезнее и, наоборот, чем бесполезнее информация, тем она точнее. 

Вычислительная техника нашла широкое применение в учете: 

при регистрации движения материальных и денежных ценностей, для 

учета расчетов (прежде всего по заработной плате), для взаимного 

контроля деятельности материально ответственных лиц, для анализа 

эффективности тех или иных хозяйственных процессов. Ее использо-

вание привело и к распространению математических методов в учете. 

С развитием таких наук, как общая теория систем и кибернетика, мо-

делирование обрело новую жизнь и открыло перед наукой в целом,  

в том числе перед бухгалтерским учетом, новые горизонты. 

В США в 1960—1970 годы стали создаваться имитационные мо-

дели83, описывающие разные стороны деятельности корпораций, в том 

числе финансовую и учетную. В качестве примера приведем описание 

финансовой модели корпорации Sun Oil. 

В модель входят 1500 входных переменных, описывающих еже-

годное состояние дел; в ней рассматриваются следующие типы вели-

чин: цены и объемы выпускаемой продукции, затраты на сырье, пара-

метры общего состояния экономики, инвестиции, доходы филиалов 

корпорации, планируемые статьи расходов. Выходная информация 

содержит: бюллетень доходов корпорации, диаграммы капиталовло-

жений, источники и распределение денежных средств, ведомость зара-

ботной платы и доли акционеров в средствах корпорации, налоговый 

отчет, анализ рентабельности, финансовый и производственный отчеты. 

Финансовая модель корпорации Sun Oil содержит более 2000 

уравнений, из которых около 60 получены регрессионным анализом. 

Все уравнения разбиты на группы блоков, или процедур. Каждый блок 

представляет отдельный аспект деятельности компании. Ему соответ-

ствует определенная вычислительная процедура, описывающая реаль-

но выполняемые в фирме операции. 

Для создания первой версии модели потребовалось 13 человеко-

лет рабочего времени. Из них 10 человеколет ушло на аналитическую 

разработку, а остальные 3 — на программирование и отладку. Кроме 

того, 10 человеколет понадобилось на то, чтобы ознакомить руково-

                                                 
83 В классическом труде Т. Нейлора с соавторами под имитацией понимается «числен-

ный метод проведения на цифровых вычислительных машинах экспериментов с ма-

тематическими моделями, описывающими поведение сложных систем в течение про-

должительных периодов времени» (Машинные имитационные эксперименты с моде-

лями экономических систем/ Т. Нейлор и др. М.: Мир, 1975. С. 12). 
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дство компании с моделью, учесть его замечания и внести в программу 

соответствующие изменения. Все работы по созданию и внедрению 

модели заняли два с половиной года84. 

В 1960—1980 гг. в СССР и других социалистических странах был 

опубликован ряд работ, в которых были представлены подходы к мо-

делированию бухгалтерского учета на уровне предприятий, которые 

базировались на разных математических методах и технике получения 

числовых решений. Вот некоторые примеры. 

Э. К. Гильде, проведя грань между учетом затрат и калькуляцией, 

далее сосредоточил свое внимание на первой проблеме, причем очень 

удачно и глубоко применил моделирование85. Суть этого подхода за-

ключалась в том, что схемы учета затрат проецировались не на отрасль 

промышленности, а на технологический тип производства, в результа-

те чего создавались условия для формирования единой схемы учета 

затрат вне связи с отраслевыми разрезами. Надо отметить, что, когда 

Э. К. Гильде начинал свои исследования, в стране действовало 58 от-

раслевых инструкций, из них только по машиностроению — 12. 

Возможности использования матриц в целях учета и анализа из-

держек производства показал В. Б. Ивашкевич86. Агрегирование мат-

ричной модели учета затрат на предприятии с информацией более вы-

соких уровней (с макроучетом) выполнили А. Л. Лузин и М. А. Дер-

кач; связь баланса материально-финансовых отношений отрасли  

с матрицей затрат предприятия (с микроучетом) описали В. З. Ники-

тина и А. И. Ставчиков. Первые шли «снизу вверх», вторые — «сверху 

вниз». 

Р. С. Рашитов предпринял попытку построить аксиоматическую 

модель всего бухгалтерского учета87. Несколько иной, функциональ-

ный подход продемонстрировал К. Н. Нарибаев. Он выделил четыре 

основные функции моделирования — организационную, эвристиче-

скую, предикативную и измерительную. 

«Организационные функции — это способность модели позво-

лить расположить явно несвязанные данные и выявить прежде незаме-

ченные взаимосвязи. Эвристическая функция ведет к открытиям новых 

                                                 
84 Там же. С. 73—75. 
85 См.: Гильде Э. К. Модели организации нормативного учета в промышленности. М.: 

Финансы, 1970. 
86 См.: Ивашкевич В. Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции. 

М.: Финансы, 1974. 
87 См.: Pашитов Р. С. Логико-математическое моделирование в бухгалтерском учете. 

М.: Финансы, 1979. 
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факторов и методов, даже если эти предсказания не могут быть прове-

рены доступными в настоящее время средствами. Предикативная 

функция дает возможность получить предсказания, поддающиеся про-

верке физическими методами. Измерительная функция становится  

в некоторой степени идентичной с предикативной в своем крайне чис-

ленном измерении. Оценка модели включает проверку ее действия по 

отношению к каждой из этих четырех функций»88. 

А. А. Шапошников создал систему классификационных учетных 

моделей для 11 отраслей и 112 групп производств промышленности.  

В этой системе: 

1) пять оснований модели (номенклатура выпускаемой продук-

ции, характеристика производства, методы организации производства, 

особенности используемого оборудования, структура производствен-

ных цехов и участков); 

2) семь видов параметров содержания модели (методы учета за-

трат и калькулирования, объекты учета затрат, методы оценки неза-

вершенного производства, способы исчисления себестоимости, мето-

ды распределения основных и накладных расходов, объекты калькуля-

ции и калькуляционные единицы); 

3) семь видов средств реализации учетных моделей (алгоритмиче-

ские и информационные языки, информационные графы, сетевые графи-

ки, оперограммы, схемы информационных связей, таблицы решений)89. 

В. Ф. Палий и Я. В. Соколов в своей монографии90 проанализиро-

вали роль моделирования как метода бухгалтерского учета во взаимо-

связи с фактами хозяйственной деятельности, информационными 

структурой и обеспечением бухгалтерского учета и формами счето-

водства. Более детально разобран ряд возможных моделей материаль-

ного учета, затрат и результатов производства и расчетов (логико-

математические, матричные, на основе теории графов). 

Направление имитации бухгалтерского учета было представлено  

в работах Л. И. Крюковой и М. В. Лычагина. 

Л. И. Крюкова91 представила имитационную модель бухгалтер-

ского учета как совокупность балансов и проводок по счетам, исполь-

                                                 
88 Нарибаев К. Н. Организация и методология бухгалтерского учета в условиях АСУ. 

М.: Финансы и статистика, 1983. 
89 См.: Шапошников А. А. Классификационные модели в бухгалтерском учете. М.: 

Финансы и статистика, 1982. 
90 Палий В. Ф., Соколов Я. В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. М.: Фи-

нансы и статистика, 1981. 
91 Крюкова Л. И. Имитация бухгалтерского учета. Препринт. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1981. 



 176 

зуя реальные номера и наименования счетов, проводки по счетам, но 

только условные обозначения показателей и формулы, показывающие 

взаимосвязи между ними. Так как числовые иллюстрации не были 

приведены, то, по-видимому, считать такую модель имитационной  

в общепринятом «числовом» смысле не совсем верно. 

Отличительные черты подхода М. В. Лычагина, представленного 

в двух учебных пособиях92, заключаются: 1) в создании постепенно 

усложняющихся (от однопродуктовых и одноресурсных моделей до 

моделей конкретных субъектов хозяйствования) моделей производст-

венно-финансовой деятельности промышленного предприятия с бло-

ком учета; 2) получении числовых решений (траекторий) для разных 

периодов времени (одного дня при описании движения оборотных 

средств, месяца, квартала и года при учете воспроизводства основных 

производственных фондов); 3) включение в модели нововведений — 

научно-технических, финансовых, учетных и др. 

Этот подход оказался продуктивным при переходе к рыночным 

условиям. За счет развитых механизмов модификации моделей уже в 

1992 г. удалось опубликовать и начать использовать имитационные 

модели и деловые игры на их основе для новых ситуаций93. 

Как показывает анализ зарубежных научных публикаций по бух-

галтерскому учету (см. раздел 1.3), в них все более активно использу-

ются современные и достаточно сложные эконометрические методы и 

стохастические модели, присутствует достаточно сложная аналитика. 

Одной из причин подобной тенденции является тесная связь учета  

с финансами. В области финансов в последние 15—20 лет наблюдается 

поток новых продуктов и технологий, многие из которых обязаны сво-

ему появлению именно математическим методам и компьютерным 

технологиям (опционы разных видов, кредитные деривативы, свопы и 

др.)94. Отражением этих процессов стало опубликование МСФО 32 и 

39. Это, в свою очередь, дает новый импульс как изучению моделиро-

вания финансовых и учетных процессов, так и проведению научных 

исследований в данной области. 

2.5.3. Дидактика учетного моделирования. Да, действительно, 

«деньги любят счет», и по-настоящему бухгалтерский учетный резуль-

                                                 
92 Лычагин М. В., Комаров В. Ф. Деловая игра «Бухгалтерский учет»: Учеб. пособие/ 

НГУ. Новосибирск, 1983; Лычагин М. В. Решение задач по бухгалтерскому учету  

в режиме диалога с ЭВМ: Учеб. пособие/ НГУ. Новосибирск, 1988. 
93 Лычагин М. . Финансы и кредит. Популярно о сложном. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1992. 
94 См., в частности, Лычагин М. В. Финансовая экономика: Курс лекций для магист-

рантов: учеб. пособие для вузов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 
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тат будет получен, когда некоторое число натуральных единиц будет 

умножено на цену или денежную оценку. Но почему надо заставлять 

студента умножать, скажем, 3 350 тонн на 218 рублей? Ведь проверить 

без микрокалькулятора невозможно — уйдет несколько секунд на на-

жатие клавиш. И нить рассуждений заведомо потеряется. Чем сложнее 

расчетная задача, чем больше надо проверить вариантов, тем больше 

загружены студенты. Но тем легче преподавателю — меньше времени 

придется разбирать действительно важные вопросы о сущности и не-

обходимости соответствующих учетных операций и их документаль-

ном оформлении. Понимание, конечно, будет страдать. И еще один мо-

мент. Как показывает опыт, взять реальный пример и предложить его 

обсчитать особых проблем не вызовет. Но вот придумать такой условно-

реальный пример, в котором бы все было взаимосвязано, но который 

можно было бы быстро сосчитать, — это значительно сложнее. 

Мы ни в коей мере не отрицаем необходимость анализа реальных 

ситуаций. Но этот анализ будет намного эффективнее, если предвари-

тельно обучаемый сможет «видеть» мысленным взором ту же ситуа-

цию и проводить имитационные эксперименты с моделями объектов  

в уме (или с минимальным привлечением микрокалькуляторов). По-

этому строим нашу систему по принципу «от простого — к сложному» 

следующим образом. 

1. Сначала разбираем натурально-вещественные взаимосвязи,  

а лишь затем принимаем во внимание денежную оценку. 

2. Начинаем с анализа наиболее простого объекта и минимально 

возможного периода времени, при котором наблюдается функциони-

рование системы. То есть на первых порах наши числа 0 и 1: уровни 

всех запасов на нулевой отметке, только один вид материала, продук-

ции и т. п., разбираем все для одного дня. Только уяснив, как все про-

исходит в простейшей конструкции, делаем второй шаг по усложне-

нию системы: что будет происходить в течение второго дня, что изме-

нится, если в два раза увеличим объем производства или для нашего 

изделия потребуется два наименования материала. 

3. Учимся понимать взаимосвязи запасов (остатков) и потоков 

(изменений запасов в течение периода времени). Для этого используем 

схему, обозначения и соотношения на рис. 2.5.2. 

4. Для лучшего понимания используем все возможные типы ин-

теллекта в самых разных сочетаниях (рис. 2.5.3): 

1) объясняем словами, как происходят изучаемые процессы; 
2) рисуем самые разные схемы, помогающие понять взаимосвязи между 

показателями; посещаем реальные предприятия; смотрим видеофильмы и др.; 
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Рис. 2.5.2. Схема имитационной модели запаса 
 

3) на основе объяснений и схем строим формулы, имитационные 

модели, программы для определения необходимых величин; 

4) проверяем все на числах, избегая ненужных усложнений; 

5) пытаемся услышать марш запасов, определить вкус записей по 

дебету и кредиту, различать по запаху формы расчетов (может быть, 

деньги все-таки пахнут?); 

6) что-то меняем и начинаем все снова, для того чтобы нам лучше 

понять особенности учета и других сторон управления. 

5. Сначала изучаем идеальные условия (нет сезонности, все про-
исходит равномерно и т. д.), потом вво-
дим периодические колебания, по-
том — любой, но детерминированный 
поток входных данных, и, наконец, 
приступаем к изучению стохастических 
процессов, обращая особое внимание на 
возможность получения адекватной 
информации. 

6. Разобравшись с потреблением и 
производством с технико-технологичес-
ких позиций, изучаем, как все это мож-
но учесть. От упрощенных учетных 
регистров переходим к реальным 
(например, типовая форма М-17 для 
учета материалов и т. д.). 

7. Переходим от натуральных изме-

рителей к денежным. 

 

Рис. 2.5.3. Взаимосвязь ба-

зовых форм представления 

                    знаний. 

Чем похож этот рисунок на 

рис. 2.5.1? И в чем состоят 

отличия от «квадрата профес- 

            сора Блатова»? 
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8. Занимаемся анализом более сложной натурально-стоимостной 

конструкции (два вида материала вместо одного, два вида продукции, 

необходимость образования производственных запасов разных типов, 

запаздывания с отгрузкой и оплатой готовой продукции, включение тех 

или иных форм безналичных расчетов, детализация производственных 

затрат, использование разных вариантов налогообложения и пр.). 

9. Повторяем все предыдущее для предприятий других отраслей и 

других типов хозяйственной деятельности. 

10. Осуществляем «стыковку» микро- и макроэкономических аспектов. 

11. На одном из этапов исследования два предприятия разделяем 

«границей» и поражаемся тому разнообразию проблем, которое повле-

чет за собой «подключение» внешнеэкономических аспектов. 

12. Поняв, как работает существующая система бухгалтерского 

учета, производим ее обновление, например переходим на МСФО, и 

обращаем внимание на возникающие неясности и «болевые точки». 

13. Очень важно! У нас есть много возможных путей движения  

в процессе познания от простейшей конструкции. Можно идти по эта-

пам, как было описано. Можно, взяв простейшую натурально-вещест-

венную конструкцию, сначала добавить денежную оценку, а уже по-

том анализировать неравномерности и влияние случайных факторов.  

И с любого шага надо не бояться вернуться назад, увязать теоретиче-

ские и модельные представления с практикой. 

2.5.4. Экзотическая иллюстрация. Длительность периода — один 

календарный день (точнее, одни сутки). Человек (например, Вы) очу-

тились на чудесном тропическом острове, где в изобилии растут бана-

ны. Ничего не поделаешь, приходится питаться одними бананами (хо-

тя они уже надоели и в России). Обозначим через X(t) — число связок 

(правильнее — соплодий) бананов, которое требуется съесть в день  

t для того, чтобы нормально себя чувствовать. Предположим, что X(t)=  

= 1 для всех t95. Запас связок бананов, находящихся в Вашем распоря-

жении и готовых к употреблению на начало дня t, обозначим через 

B(t). Очевидно, что в момент прибытия на остров все бананы растут 

(B(t) = 0) и их потребуется срезать. Обозначим через P(t) число связок 

бананов, которые потребуется срезать в день t для пополнения запаса и 

нормального питания. Вопрос: каким должно быть значение P(t) в ка-

ждый день некоторого периода T дней?96 

                                                 
95 Вообще-то вес соплодий достигает 50 кг. Поэтому будем считать, что на острове про-

израстают эти многолетние травы с небольшими соплодиями. 
96 Будем считать, что рано или поздно Вас снимут с этого острова и не придется всю 

жизнь питаться одними бананами. 
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Решение. Смотрим на рис. 2.5.2. Запас (остаток бананов) на нача-

ло дня t + 1 может быть найден по формуле: 

B(t + 1) = B(t)+ P(t) – X(t). (2.5.5) 

Подставляем наши известные значения: B(t + 1) = 0 + P(t) – 1.  

Если Вы не будете ничего оставлять на следующий день (то есть 

B(t + 1) = 0), то надо быть готовым каждый день срезать по связке ба-

нанов для выполнения последнего равенства: P(t) = 0. 

Делаем шаг в усложнении натурально-вещественной конструк-

ции, вводя периодические колебания. Например, если ежедневное сре-

зание утомительно, то можно, опять используя балансовое соотноше-

ние (2.5.5), найти, что надо добывать бананы раз в два дня: P(1) = 2; 

P(2) = 0; P(3) = 2; P(4) = 0, и т. д. При этом запас на начало каждого 

нечетного дня будет равен нулю, а четного — единице. Можно проиг-

рать и колебания потребления: сегодня съедаем две связки, а завтра 

устраиваем разгрузочный день. 

Нетрудно видеть, что здесь налицо известная задача управления 

запасами (сразу в динамической постановке): каков должен быть оп-

тимальный объем пополнения запаса, чтобы минимизировать суммар-

ные затраты на приобретение ресурса и его хранение. Но известное 

решение при помощи формулы Уилсона больше интересует, все-таки, 

логистиков. Тому же, кто оказался волею судьбы на необитаемом ост-

рове и ждет прибытия спасательного судна, можно коротать вре- 

мя, чертя и заполняя на песке графы типовой межотраслевой формы  

№ М-17, проставляя в графе «Учетная единица» «Связка», а в графах 

«Приход», «Расход» и «Остаток» значения показателей P(t), XP(t) и 

B(t) соответственно. 

После первой и второй ситуаций можно перейти к учету матери-

альных запасов в денежном выражении. Предположим, что на острове 

появился (появилась) Пятница, который(ая) прекрасно ловит рыбу и 

обожает бананы, но вот срезать их не умеет. А Вам эти бананы уже ос-

точертели (извините, если кому-то последнее слово режет слух). Вы ор-

ганизуете бартер: две рыбины за одну связку бананов. Если обозначить 

через СМ «цену» одной связки бананов, то СМ = 2 (рыб.). Может также 

оказаться, что этот (эта) Пятница любит, когда бананы один день лежат 

срезанные, чтобы дозреть. Тогда у Вас на начало каждого дня будет 

подготовительный запас в размере одной связки бананов, который будет 

эквивалентен двум рыбинам. Математически это можно записать в виде 

Q1(t) = CM  B(t). (2.5.6) 
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Можно также умножить на СМ все члены уравнения (2.5.5) и про-

извести замену переменных: 

СМ  B(t + 1) = СМ  B(t) + СМ  P(t) – СМ  XP(t) = 

= Q1(t + 1) = Q1(t) + W(t) – XQ(t). 

 

(2.5.7) 

В последнем соотношении произведено обобщение данных бух-

галтерского учета о видах нашего запаса (суть актива) по такому при-

знаку, как оценка в денежном выражении (пока в рыбинах). Никто не 

запретит Вам открыть синтетический счет «Материалы»: просто нари-

суйте на песке большую букву «Т» и напишите слева «Приход»,  

а справа «Расход». Слева проставьте сегодняшнюю дату и значение 

Q1(t). Затем в графу «Приход» занесите сумму W(t) имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, который ведется на синтетических счетах. 

Если окажется, что на этом растреклятом острове оказался еще 

Господин Х, приватизировавший участок, на котором произрастают 

кокосовые пальмы, то, в целях большего разнообразия меню, Вы мо-

жете одну рыбину из тех, что получаете от Пятницы, отдавать Х за 

один кокосовый орех. Таким образом, возможно, Вам придется завести 

на песке еще одну карточку учета материалов для кокосовых орехов. 

Дальнейшие усложнения можете проиграть сами, так же, как и ис-

торические производственно-учетные ситуации (Али-баба каждый 

день рубит две связки дров: одну для себя, другую продает), так и ре-

альные (ведро картошки с дачного участка: сколько съедим, сколько 

продадим, как это все отразить в учете)97. 

2.5.5. Изучаем учет материально-производственных запасов  

и оборотных средств по более сложной модели. Опять прибегаем  

к простейшим и очевидным числовым примерам: однодневный выпуск 

продукции ежедневно составляет 1 т, на 1 т продукции расходуется 1 т 

материала по цене 1 тыс. руб. за 1 т, длительность производственного 

цикла составляет один день (утром — запуск материала, утром сле-

дующего дня — выпуск 1 т готовой продукции из незавершенного 

производства). Абстрагируемся от всех иных затрат, кроме прямых 

материальных. Вопрос: сколько денег надо иметь на расчетном счете  

в начальный момент времени, чтобы при предположении о неизменно-

                                                 
97 Ряд примеров разной степени сложности и занимательности, которые легко перево-

дятся в форму имитационных моделей, можно найти следующих книгах (есть издания 

разных лет): Соколов Я. В., Пятов М. Л. Бухгалтерский учет для руководителя. М.: 

Проспект, 2000; Каморджанова Н., Карташова И. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебн. пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 
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сти технико-экономических условий наше «игрушечное» предприятие 

могло нормально работать? Ответ прост: если выручка от реализации 

поступает ранее оплаты материала, то 1 тыс. руб., если позже — то 

2 тыс. Проверяем: помещаем 1 тыс. руб. на расчетный счет на начало 

первого дня. Утром приходим на работу, закупаем 1 т материала по 

цене 1 тыс. руб. за 1 т, запускаем 1 т материала для производства 1 т 

продукции. Убеждаемся, что на конец первого дня эта 1 т будет нахо-

диться в незавершенном производстве. Вспоминаем определение обо-

ротных средств (активов): были сначала деньги, потом мы их вложили 

в один из элементов оборотных производственных фондов, а именно  

в незавершенное производство. Второго числа получаем из незавер-

шенного производства 1 т готовой продукции, которую продаем за 

1 тыс. руб. (по цене материалов), фиксируем завершение одного кру-

гооборота средств и можем вновь использовать полученные средства 

на приобретение материала. 

Занесем данные в табл. 2.5.1. В ней же укажем обозначения пока-

зателей. Запишем важнейшие соотношения. 

Обозначим уровни запасов в натуральном выражении через B, HZ, 

G, ТО (производственные запасы, незавершенное производство, гото-

вая продукция на складе, товары отгруженные, срок оплаты которых 

не наступил, соответственно). Стоимость тех же запасов укажем  

в круглых скобках: Q1, Q2, Q3, Q4. Далее обозначим через РС — сум-

му средств на расчетном счете предприятия. Условимся, что все уров-

ни запасов будут определяться на начало каждого дня. 

Договоримся, что все показатели в денежном выражении будут 

исчисляться в тыс. рублей. 

W(t) — оплата материала в день t; 

XQ(t) — запуск материала в производство (в натуре) в день t; 

E(t) — то же, но в денежном выражении; 

AR(t) — запуск изделий в производство в день t; 

R(t) — выпуск готовых изделий в день t; 

TOV(t) — то же, но в денежном выражении в день t; 

O(t) — число единиц продукции, отгруженных в день t; 

OP(t) — то же, но в денежном выражении; 

Z(t) — число изделий, за которые поступят деньги в день t; 

V(t) — выручка от реализации, поступающая в день t. 

С — цена за единицу продукции; 

СЕМ — цена за единицу материала; 

ZMN — норма расхода материала на единицу изделия; 

SM1 = СЕМ  ZMN — материальные затраты в  себестоимости  еди- 
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Таблица 2.5.1. Расчет потребности предприятия в оборотных средствах  

Показатели  1 2 3 4 5 6 

Расчетный счет (по расчету) PC  0 –1 –2 –3 –4 –4 

Поступление материала, т P  1 1 1 1 1 1 

Оплата материала W 1 1 1 1 1 1 

Запас материала, т B 0 1 1 1 1 1 

то же по стоимости Q1 0 1 1 1 1 1 

Запуск в производство:       

Материала в натуре, т XQ 0 1 1 1 1 1 

единиц изделий AR 0 1 1 1 1 1 

в денежном выражении E 0 1 1 1 1 1 

Незавершенное производство       

в единицах изделий HZ 0 0 1 1 1 1 

по стоимости материалов Q2M 0 0 1 1 1 1 

Выпуск продукции в натуре R 0 0 1 1 1 1 

по стоимости TOV 0 0 1 1 1 1 

Готовая продукция в натуре, ед. G 0 0 0 1 1 1 

То же по стоимости Q3M 0 0 0 1 1 1 

Отгрузка продукции в натуре, ед. О 0 0 0 1 1 1 

То же по стоимости ОР 0 0 0 1 1 1 

Товары отгруженные в натуре, ед.  ТО 0 0 0 0 1 1 

То же по стоимости Q4M0 0 0 0 1 1  

Выручка от реализации V 0 0 0 0 1 1 

Число оплаченных изделий Z 0 0 0 0 1 1 

Расчетный счет с учетом  

первоначального авансирования РC.A 

4 3 2 1 0 0 

 

ницы продукции, и при наших предположениях, — себестоимость еди-

ницы продукции; 

ТР — число дней, необходимое для подготовки материала к за-

пуску в производство; 

DC — длительность производственного цикла (дней); 

TG — число дней, необходимое для подготовки готовой продук-

ции к отгрузке, оформления платежных документов и сдачи их в банк 

на инкассо; 

TW — число дней между сдачей платежных документов в банк и 

поступлением выручки от реализации. 

Если отвлечься от возможных потерь на отдельных стадиях кру-

гооборота оборотных средств, то очевидны следующие соотношения  

с позиций натурально-вещественных составляющих: 

1 ;t t t tB B P XQ     1 ;t t t tNZ NZ AR R     

1 ;t t t tG G R O     1 .t t t tTO TO O Z     
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Для рассматриваемого предприятия и ситуации равномерного 

кругооборота: 

;t t TPXQ P  ;
t

t

XQ
AR

ZMN
  ;t t DCR AR    

;t t TGO R   .t t TWZ O  

Поясним последние соотношения. Пусть предприятие на 1 т про-

дукции расходует 1 т материала и имеет длительность производствен-

ного цикла 1 день. Материал запускается в производство без подготов-

ки, продукция отгружается потребителям сразу по выходу из произ-

водства и оплата продукции осуществляется сразу же после отгрузки. 

С помощью введенных обозначений это будет означать, что ТР = 0; 

DC = 1; TW = 0; ZMN = 1. 

Если подставить эти значения в формулы, получим, что ,t tXQ P  

т. е. что поступило — сразу расходуем. Если 1,tP   то 1 1,tAR   т. е. 

из 1 ед. материала получим 1 ед. продукции. Hо эта продукция бу- 

дет готова только на следующий день — «завтра», так как 1.t tR AR   

А «сегодня» выпустим те изделия, что запустим «вчера». И эти изде-

лия будут сразу отгружены и оплачены: 

;t tO R  .t tZ O  

Если окажется, что DC = 2, то это значит, что «сегодня» из неза-

вершенного производства выйдут изделия, запущенные в производст-

во «позавчера». И если при этом TG = 1 и TW = 1, то выручка от реа-

лизации за «сегодняшний» выпуск поступит только «послезавтра». 

Перейдем теперь к стоимостным соотношениям. Для поставок и 

производственных запасов при оценке проблемы не возникает: 

;t tW PCEM  1 ;t tQ BCEM  1.t t tE XQCEM AR SM   

Также можно также записать: 

11 1 ;t t t tQ Q W E     ;t tV Z C  1 .t t t tPC PC V W     (2.5.8) 

Более сложной является стоимостная оценка других элементов 

оборотных средств. Умножая NZ(t + 1), G(t + 1), TO(t + 1) последова-

тельно на 1,SM  С, получим значения незавершенного производства 

(Q2), готовой продукции (Q3), товаров отгруженных (Q4) на ту же да-

ту по стоимости материальных затрат и по отпускным ценам (соответ-

ственно). 

Имея подобное описание, на него легко наложить бухгалтерские 

проводки. 
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2.6. КЕЙСЫ 

 

2.6.1. «Кейс» и «Case» — возникновение метода. Слово «кейс», 

которое в последние годы все чаще встречается при обсуждении во-

просов улучшения преподавания различных учебных дисциплин в 

России, является русской транскрипцией английского слова «case», 

которое произошло от латинского casus «падение, выпадение». Слово 

«case» в английском многозначно. В наиболее общем употреблении 

это слово обозначает «случай; обстоятельство, положение; дело, исто-

рия; экземпляр, представитель множества, факт». Но это и разные обо-

лочки для защиты содержимого «коробочка, коробка, ящик, контей-

нер, кофр, футляр, чемодан, дипломат» и т. п. В лингвистике это «па-

деж». В медицине «case» —  случай заболевания; история болезни; 

состояние здоровья больного. В юриспруденции — судебное дело; 

случай, прецедент; судебная практика. Но нас будет интересовать 

«кейс» как «описание деловой ситуации, которая реально вставала или 

стоит перед ответственными менеджерами, описание, включающее 

сопутствующие данной ситуации факты, мнения, суждения», как «ка-

тализатор, ускоряющий процесс обучения путем привнесения в него 

практического опыта»98. 

Когда речь идет о кейсе как методе обучения, то в англоязычной 

литературе обычно используется словосочетание «case study». Дослов-

ный перевод — изучение кейсов. Но в течение уже довольно длитель-

ного времени в русском языке для определения «case study» использу-

ются словосочетания «метод ситуаций» и «анализ ситуаций». Вот как 

определяет этот метод свободная Интернет-энциклопедия Wikipedia: 

«Это специфический метод качественного исследования. Вместо ис-

пользования большого набора образцов и вытекающего из него жест-

кого порядка исследования при помощи ограниченного набора пере-

менных, сущность метода “case study” состоит в углубленном и про-

должительном изучении отельного примера или события: кейса». Еще 

одна трактовка: «Кейс-метод — техника обучения, использующая опи-

сание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Различают 

полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и 

кресельные (вымышленные) кейсы» (http://www.glossary.ru). 

                                                 
98  Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ: Учеб. пособие. 

СПб.: СПбГТУ, 1994.  С. 4. 

http://www.glossary.ru)/
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В зарубежной и отечественной литературе можно найти немало 

источников, в которых даются сведения о том, как в начале XX в. кей-

совый метод обучения начал применяться в области права и медици-

ны, а затем и при обучении бизнесменов. Ведущая роль в распростра-

нении кейсового метода принадлежит Гарвардской школе бизнеса. Как 

отмечают Г. Л. Багиев и В. Н. Наумов, «в период с 1909 по 1919 гг. 

обучение происходило по схеме, когда учеников-практиков просили 

изложить конкретную ситуацию (проблему), а затем дать анализ про-

блемы и соответствующие рекомендации. Первый сборник кейсов был 

издан в 1921 г.»99.  

Заметим, что если зайти на сайт самой Гарвардской школы бизне-

са по адресу www.hbs.edu, то на нем приведены сведения о том, что 

«зародившись в 1920 годах, кейс-метод стал импортировать срезы 

бизнес-реальности в классную комнату для того, чтобы вдохнуть 

жизнь … в уроки менеджмента». Хотя в настоящее время в школе в 

процессе обучения используются лекции, имитация, практика и другие 

формы, однако более чем 80 % классных занятий построено на основе 

кейс-метода.  Разработано более 500 кейсов по разным аспектам 

управления и их можно получить (приобрести) в электронной библио-

теке кейсов (http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/cases). 

В 1920-е гг. кейс-метод (или «метод казусов») оказался и в центре 

внимания преподавателей экономических дисциплин в нашей стране. 

В сентябре  1926 г. состоялась конференция преподавателей по эконо-

мическим дисциплинам в совпартшколах. На этой конференции рас-

сматривались вопросы  применения различных методов и методик и, в 

частности, метод проектов, или метод казусов. Преподаватель Черно-

мордик в 1927 г. писал о том, что метод проектов возник и применяет-

ся главным образом на американской почве. Первые подборки кейсов 

были опубликованы в 1925 г. в «Отчетах Гарвардского университета о 

бизнесе». Преподаватели, ознакомившись с методом казусов в одном 

из американских экономических  журналов (Harvard Business Review, 

орган Гарвардского университета, период с октября 1924 г. по октябрь 

1925 г.), увидели преимущества данного метода: «Руководители прак-

тических заданий  берут их там, где сама жизнь выдвигает их в план 

учебной работы для того, чтобы попытаться наметить правильное ре-

шение вопроса и этим помочь соответствующему органу в его практи-

ческой работе. ... Работа над проектом вызывает сильную, напряжен-

                                                 
99  Багиев Г. Л., Наумов В. Н. Руководство к практическим занятиям по марке-

тингу с использованием кейс-метода.  www.marketing.spb.ru/read/m21/1.htm . 

http://www.hbs.edu/
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/cases
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ную целевую устремленность, учащиеся добровольно, по мере углуб-

ления в свою тему, по мере разработки вопроса привлекают все боль-

ше и больше материала. В его работе есть творческий стимул, перед 

ним определена цель, задание не настолько общее и расплывчатое, 

чтобы потеряться, и не такое узкое, чтобы ответ давался сразу, без за-

труднения. Поэтому материал не нагромождается в беспорядке, а 

укладывается слоями, в известной последовательности, постепенно 

приобщая учащегося к самостоятельному и сознательному разреше-

нию поставленной задачи. ... При методе проектов результаты носят до 

известной степени исследовательский отпечаток и имеют практиче-

ское значение. ... Технику проектов мы можем без опаски заимствовать 

у американцев»100. В цитируемом сборнике приведен пример кейса 

«Как была проделана кооперативная доплата при реализации урожая 

льна в 1926 г. в селе Глубоком Краснинского уезда Смоленской губер-

нии, и какие результаты она дала». 

Но этот метод, несмотря на свои достоинства, до 1970-х гг. не 

применялся при обучении в СССР. С 1980-х гг. этот метод стал все 

шире использоваться в процессе преподавания, особенно при повыше-

нии квалификации кадров101. Появилось достаточно много описаний 

самого метода и его применения. 

2.6.2. Информация о примечательных отечественных печат-

ных материалах. Среди работ, которые доступны в библиотеках стра-

ны, можно выделить следующие: 

Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ: 

Учеб. пособие. СПб: СПбГТУ, 1994.  (См. табл. 2.6.1). 

Жуков Р. Ф. Конкретные производственные ситуации. Метод. 

разработки ИПКРР и ССП / ИПК. Л., 1975. В ней следует обратить 

внимание на классификацию конкретных ситуаций с позиции разных 

признаков: 1) по степени новизны; 2) по этапам принятия решения; 3) 

по уровню принятия решений; 4)_по специализации; 5) по способу 

проведения занятий (методом инцидента, ролевой игры, производ-

ственной задачи, разбора почты и т. д.). В качестве общих требований 

выделены: 1) актуальность и типичность; 2) реальность; 3) полнота; 4) 

способность к росту и развитию ситуации. 

                                                 
100  См.: Вопросы преподавания экономических дисциплин. М.; Л.: Гос. изд-во, 

1927.  С._74— 75, 81. 
101 В качестве примеров можно привести Московский государственный университет, 

Ленинградский инженерно-экономический институт  (ныне СПбГИЭУ), специальный 
факультет по переподготовке руководящих кадров при Новосибирском государствен-

ном университете и ИЭиОПП СО АН СССР.  
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Таблица 2.6.1. Классификация кейсов по признаку целей обучения 

и их основные характеристики 

 
Учебная цель кейса Содержание Характер информации Методы анализа Целевая функция 

Понять технику приня-

тия решения 

Описание ситуации в 

бизнесе                        

Факты подобраны с це-

лью высветить причины 

и подчеркнуть взаимо-

связи 

Заданы, известны, отработа-

ны заранее 

Однозначно 

определена 

Получить навыки ис-

пользования техники 

принятия решения 

Краткое описание реаль-

ной ситуации  (структу-

рирование) 

Факты подобраны, но не 

сгруппированы 

Известны, но не отработаны Система оценки 

заранее определе-

на 

Получить навыки ана-

лиза бизнес-проблем 

Сложное комплексное 

описание реальной ситу-

ации 

Добавлено много допол-

нительных данных в 

пределах одной оценоч-
ной системы, используе-

мых в разных методах 

анализа 

Нет четких указаний на 

применяемые методы, тех-

ника анализа выбирается 
студентами, включая как 

последовательный, так и 

смешанный анализ 

Целевую функ-

цию необходимо 

выбрать из числа 
известных 

Получить навыки раз-
работки плана действий 

Описание проблемы, 
ориентированное на 

действия  

То же То же То же 

Развить полезные под-

ходы к проблемам 

Описание сложной ком-

плексной проблемы, 
ориентированной на лиц, 

принимающих решения 

Еще больше фактов, 

включая не относящиеся 
к данной проблеме, свя-

занных с различными 

оценочными системами 

То же 

Выбор оценочной 

системы остается 
за студентами 

Развить зрелое сужде-

ние и мудрость 

Описание реалистичной, 

неструктурированной 

проблемы  

То же То же То же 

Источник: Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ: Учеб. пособие. СПбГТУ. СПб., 1994. С. 6.

1
8

8
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Волгин Н. А. Кейсы в учебном процессе: методика, эффективность 

// Подготовка кадров управления: модель обучения. Вып. 3. Проблемы 

оценки эффективности подготовки и повышения квалификации управ-

ленческих кадров. М., 1994. С. 26—35. В ней приводятся сведения о 

том, что в начале 1990 гг. в мире существовали две ведущие школы 

«case study» — Гарвардская и Манчестерская. Кейсы американской 

школы больше по объему (20— 25 страниц текста плюс 8—10 страниц 

иллюстраций). Европейские кейсы короче и  предусматривают больше 

вариантов решений. 

По-видимому, первой книгой в России, где представлен набор 

кейсов по основным разделам бухгалтерского учета, является: 

Бухгалтерский учет. Сборник кейсов / Под общей редакцией 

Н._А. Каморджановой. СПб.: Питер, 2001. 

2.6.3. Информация о кейсах в Интернете. Если воспользоваться 

поисковым сервером www.google.ru, то найдем, что в конце июля 

2006_г. термин «кейс» в русскоязычном написании встретился на 

2 390 000 страницах. Можно найти 800 страниц, которые содержат 

точное включение словосочетания «кейс-метод». Нам понравились 

следующие материалы:  

Багиев Г. Л., Наумов В. Н. Руководство к практическим занятиям 

по маркетингу с использованием кейс-метода.  www.marketing.spb.ru. 

Здесь даны схема использовании кейсового метода (табл. 2.6.2), 

мнения о требованиях к кейсам, способы модерации (активизации 

каждого студента и вовлечения его в процесс анализа ситуации и при-

нятия решений), цели обучения, сценарии проведения занятий. 

Есть сайт «кейсовый метод»: http://www.casemethod.ru. На нем 

приведены ряд материалов по применению этого метода и его взаимо-

связи с другими методами обучения. В частности, высказано мнение о 

том, что «Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под 

ролью понимают совокупность требований, предъявляемых к лицам, 

занимающим определенные социальные позиции. Высокая концентра-

ция ролей в кейсе приводит к превращению кейс-метода в его край-

нюю ролевую форму — игровой метод обучения, сочетающий в себе 

игру с тонкой технологией интеллектуального развития и тотальной 

системой контроля. Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда 

требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они 

должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. 

Но в любом случае выработка модели практического действия пред-

ставляется эффективным средством формирования профессиональных 

качеств обучаемых». 

 

http://www.google.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.casemethod.ru/
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Таблица 2.6.2. Взаимодействие преподавателя и студента 

в кейсовом методе 
 

Фаза 

работы 
Действия преподавателя Действия студента 

До 

занятия 

Подбирает кейс; определяет ос-

новные и вспомогательные мате-

риалы для подготовки студентов; 
разрабатывает сценарий занятия 

Получает кейс и список 

рекомендуемой литературы; 

индивидуально готовится к 
занятию 

Во 

время 
занятия 

Организует предварительное об-

суждение кейса; делит группу на 

подгруппы; руководит обсужде-

нием кейса в подгруппах, обеспе-

чивая их дополнительными све-
дениями 

Задает вопросы, углубляю-

щие понимание кейса и 

проблемы; разрабатывает 

варианты решений, слуша-

ет, что говорят другие; при-

нимает или участвует в 
принятии решений 

После 
занятия 

Оценивает работу студентов,  

принятые решения и поставлен-

ные вопросы 

Составляет письменный 

отчет о занятии по данной 

теме 

 

Если запрашивать Мировую паутину о методе кейсов на англий-

ском языке, то число страниц возрастет многократно. В табл. 2.6.3 

приведены данные нашего опроса, выполненного 27 июля 2006 г. для 

точного совпадения выражения, указанного в первой графе: 

«accounting case study», «accounting case studies» и т. д. Были рассмот-

рены словосочетания с предлогами: «for accounting» — для учета, «in 

accounting» — в учете,  «CS of accounting» — кейсы учета, и т. п.  

Из данных табл. 2.6.3 видно, что преобладает термин «studies», 

т._е. когда речь идет не об одном, а о нескольких изучениях кейсов. О 

распространенности метода в самых разных областях науки и образо-

вания говорит то, что общее число словоупотреблений составило 540 

млн. При этом на долю выделенных словоупотреблений, связанных с 

экономикой и бизнесом, пришлось только 0,4_% от общего числа. В 

последнем случае 61_% пришелся на долю выражения «бизнес кейс-

стади». Кейсы по учету сопоставимы с кейсами по аудиту, более чем в 

два раза превосходят кейсы по банковскому делу, но намного уступа-

ют финансовым, управленческим и по бизнесу в целом. 

Изучение ссылок на страницы с кейсами по учету показывает, что 

в большинстве случаев бесплатно получить кейс для ознакомления 

невозможно. Это и понятно, так как эти кейсы, как правило, разраба-

тывают зарубежные университеты или консультативные фирмы, кото-

рые также предлагают учебные курсы разной длительности. 
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Таблица 2.6.3. Число страниц в Интернете со словосочетанием  

«case study» (CS) 
 

Термин Study Studies Всего 

Case study (-ies)S 169000000 371000000 540000000 

Accounting CS 15300 10000 25300 

Audit CS 14800 12000 26800 

Banking CS 10500 779 11279 

Business CS 268000 1060000 1328000 

Management CS 222000 403000 625000 

Finance CS 20600 41900 62500 

Financial CS 13100 11020 24120 

CS for accounting 12 48 60 

CS in accounting  47 428 475 

CS of accounting 115 60 175 

CS for business 727 15400 16127 

CS in business 922 28900 29822 

CS of business 627 14000 14627 

CS for finance 12 5 17 

CS in finance 86 23600 23686 

CS of finance 53 16 69 

CS for management 388 299 687 

CS in management 279 947 1226 

CS of management 422 485 907 

Итого 169567990 372622887 542190877 

 

Создание хорошего кейса требует значительных затрат. Но новые 

средства для повышения эффективности обучения могут служить ин-

струментом в конкурентной борьбе за привлечение новых учащихся и 

клиентов. 

Вместе с тем есть немало полезных материалов и в открытом до-

ступе (исследовательские доклады, демонстрационные версии и т. п.). 

Опять же с целью улучшить имидж своей организации и привлечь 

клиентов. В качестве примера можно привести подборку интересных 

материалов на сайте The National Center for Case Study Teaching in Sci-

ence (ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases) — Национального центра 

обучения при помощи кейс-стади в науке, который создан при универ-

ситете г. Буффало. С  этого сайта можно свободно скачать более двух 

десятков методических статей, освещающих разные аспекты метода 

учебных кейсов. 

 Указанный центр предлагает ряд гиперссылок на материалы, по-

священные Problem-based Learning (PBL). Под этим методом понима-
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ется любая среда обучения, в которой «проблема двигает обучение». 

Студентам предлагается некоторая проблема с тем, чтобы они убеди-

лись, что для ее решения необходимо приобрести новые знания. По-

этому, по мнению приверженцев PBL, хорошо известный «case study», 

популярный в бизнес-школах, не совпадает с PBL в случае, когда кей-

сы используются для интеграции ранее полученных знаний. 

Решение проблем может проводиться на занятиях как в конку-

рентной, так и в кооперативной среде. 

Еще одним ценным приобретением в результате путешествия по 

сайтам  «case study» являются различные библиографии и списки ли-

тературы к занятиям при помощи кейсов. Хотя сам кейс может быть 

недоступен, однако опытный преподаватель и студент в состоянии 

оценить характеристики кейса из названия и рекомендованных источ-

ников. А так как указаны и авторы кейса, то, зайдя на их страницы в 

интернете, часто можно получить их статьи. Известно, что во многих 

случаях автор создает учебные материалы исходя из своей методоло-

гии и накопленного исследовательского результата.  

Далее в настоящем разделе мы, с учетом неизбежных ограниче-

ний на объем публикации, представим кейсы по бухгалтерскому учету 

в разных областях, созданные преподавателями двух санкт-

петербургских университетов. Эти кейсы еще не были освещены в 

отечественной литературе. Надеемся, что они помогут другим препо-

давателям сделать очередной шаг в освоении и развитии этого доста-

точно мощного метода активизации учетного образования. 

2.6.4. Кейс «Лесные братья» (лизинг или кредитный дого-

вор)102. ЗАО «Лесные Братья» (просьба не путать с Робином Гудом и 

Со) занимается заготовкой леса. Для доставки вырубленного леса 

(елового баланса) от делянки до терминала, расположенного в деревне 

Мшинская, «Лесные Братья» пользуются услугами ООО «Берегись 

автомобиля», у которого есть лесовоз. На основании проведенного 

анализа генеральный директор ЗАО «Лесные братья» Роман Гудов 

решил, что для успешного ведения бизнеса следует приобрести соб-

ственный лесовоз. 

К Гудову поступило два предложения о приобретении лесовоза 

«Scania»: 1) от ООО «Берегись автомобиля» — по договору лизинга; 2) 

от А/О «Финики» (Хельсинки, Финляндия) — по договору купли-

продажи. Посовещавшись с главным бухгалтером Туком Монахови-

                                                 
102  Кейс разработан и впервые опробован в Санкт-Петербургском государствен-

ном инженерно-экономическом университете преподавателями А. П. Крюковой и Е. 

В. Павловой под руководством докт. экон. наук, профессора Н. А. Каморджановой. 
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чем, Гудов пришел к выводу, что для выполнения финансовых обяза-

тельств по договору купли-продажи необходимо взять кредит в банке. 

На основании приведенных предварительных договоров с ООО 

«Берегись автомобиля» и А/О «Финики» помогите Роману Гудову ре-

шить, какое из предложений требует наименьших финансовых затрат. 
 

Предложение 1. Приобретение объекта по договору лизинга 
 

 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 52/Л 

 

Санкт-Петербург               19 февраля 2006 г. 
 

ООО «Берегись автомобиля», именуемое в дальнейшем «Лизингода-

тель», в лице генерального директора Деточкина А.Н., действующего на осно-

вании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Лесные братья», именуемое в даль-

нейшем «Лизингополучатель», в лице генерального директора Гудова Р.Л., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность для последу-

ющей передачи в лизинг Лизингополучателю грузовой автомобиль лесовоз 

«Scania», именуемый в дальнейшем объектом лизинга. Общая стоимость по-

ставки объекта лизинга составляет 1101600 (Один миллион сто одна тысяча 

шестьсот) рублей, в том числе НДС (18 %) — 168040 (Сто шестьдесят восемь 

тысяч сорок) рублей 68 копеек.  

В стоимость поставки включено: стоимость транспортного средства; 

транспортные расходы по доставке объекта лизинга. 

1.2. Объект лизинга подлежит поставке не позднее 2-х недель с момента 

подписания договора и будет использовано Лизингополучателем по адресу 

Ленинградская обл., д. Мшинская. 

2. Срок лизинга 

Объект лизинга, указанный в п. 1.1, передается Лизингополучателю в 

лизинг на срок 36 месяцев, начиная с даты ввода в эксплуатацию. 

3. Приемка имущества 

3.1. Приемка имущества, поставляемого по настоящему Договору, про-

изводится Лизингополучателем в месте доставки в присутствии представите-

лей Лизингодателя и Поставщика. 

3.2. Приемка имущества оформляется «Актом приемки», который под-

тверждает комплектность поставки имущества и его соответствие технико-

экономическим показателям. «Акт приемки» подписывается представителями 

Лизингополучателя,  Лизингодателя и Поставщика. 

3.3. Обнаруженные при приемке имущества дефекты отражаются в «Акте 

приемки». При этом Лизингодатель поручает Поставщику устранить обнару-

женные дефекты с указанием сроков. При невозможности устранить дефекты 

Поставщик обязан заменить дефектное имущество за свой счет. 
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3.4. При отказе Лизингополучателя принять имущество из-за дефектов, 

исключающих нормальное использование имущества, он должен в письмен-

ной форме поставить в известность Лизингодателя (с обязательным указани-

ем и доказательством обнаруженных недостатков и дефектов). Указанная ре-

кламация дает Лизингодателю право расторгнуть Договор купли-продажи 

имущества. 

3.5. Приемка имущества должна быть оформлена «Актом приемки» в те-

чение 30 суток с даты поставки. Если в указанный срок Лизингополучатель 

не подписывает «Акт приемки» и за это время не заявил об отказе от приемки 

в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора, приемка считается совершив-

шейся. 

3.6. После приемки имущества Лизингополучатель принимает на себя 

все права и обязанности Лизингодателя по обеспечению сохранности имуще-

ства и освобождает Лизингодателя от всех связанных с этим убытков и су-

дебных исков. С даты приемки имущества Лизингополучатель отказывается 

от любых прямых и косвенных претензий к Лизингодателю по поводу каче-

ства имущества. 

3.7. Стороны считают, что имущество передано Лизингополучателю в 

том состоянии, в котором оно находилось в момент подписания «Акта прием-

ки». 

4. Право собственности и право пользования имуществом 

4.1. Право собственности на имущество, передаваемое в лизинг по насто-
ящему Договору, принадлежит Лизингодателю. Это право переходит к Ли-

зингодателю с момента оплаты стоимости имущества Поставщику после по-
лучения Лизингодателем «Акта приемки», свидетельствующего о том, что 
Поставщиком соблюдены все условия Договора. 

4.2. Имущество, передаваемое по договору лизинга, учитывается на ба-
лансе Лизингополучателя. 

4.3. Правомочия владения и пользования имуществом, переданным по 
настоящему Договору в лизинг, принадлежит Лизингополучателю. Продук-
ция и доходы, получаемые в результате использования указанного имущества, 
являются собственностью Лизингополучателя. 

4.4. Лизингодатель гарантирует, что право Лизингополучателя владеть 
и пользоваться имуществом не будет им нарушено, если основания для такого 
нарушения не возникнут по требованию третьих лиц в связи с действиями или 
упущениями Лизингополучателя. 

5. Страхование имущества 

5.1. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения имущества при его транс-

портировке к месту доставки несет Лизингодатель, который обязан застрахо-

вать имущество от всех рисков. 

5.2. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного изно-

са, повреждения имущества с момента доставки принимает на себя Лизинго-

получатель. Он обязуется за свой счет застраховать имущество от всех рисков 

в пользу Лизингодателя в течение 15 дней с даты поставки имущества и в 

течение 30 дней представить Лизингодателю страховой полис или его нота-

риально заверенную копию. 
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5.3. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязуется 

предпринять следующее: 

а) за свой счет и по своему усмотрению отремонтировать поврежденное 

имущество, или 

б) если имущество не может быть отремонтировано, заменить его дру-

гим, приемлемым для Лизингодателя имуществом с передачей ему права 

собственности на это имущество, или               

в) погасить Лизингодателю всю задолженность по уплате лизинговых 

платежей, выплатить остаточную стоимость имущества — объекта лизинга и 

неустойку, то есть сумму закрытия сделки. 

6. Использование имущества 

6.1. Лизингополучатель обязуется использовать имущество строго по 

прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствую-

щие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и 

инструкции предприятия-изготовителя. 

6.2. После окончания срока гарантийных обязательств Поставщика Ли-

зингополучатель за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслу-

живание имущества. 

6.3. Лизингополучатель обязуется не производить никаких кон-

структивных изменений (модификаций) имущества, ухудшающих его каче-

ственные и эксплуатационные характеристики. Конструктивные изменения 

(модификации) имущества могут осуществляться Лизингополучателем за его 

счет только с письменного согласия Лизингодателя. 

6.4. Лизингополучатель обязуется по просьбе Лизингодателя своевре-

менно информировать его о состоянии имущества. 

6.5. Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и 

условия использования имущества. 

7. Лизинговые платежи и порядок расчетов 

7.1. Лизингополучатель за предоставленное ему право использования 

имущества, переданного ему в лизинг по настоящему Договору, обязуется 

уплатить Лизингодателю лизинговые платежи, которые включают в себя: 

стоимость поставки объекта лизинга; плату за использование кредитными 

ресурсами по ставке 7 % годовых; размер комиссионного вознаграждения по 

ставке 3_%; сумму НДС, вносимую в бюджет Лизингодателем с суммы вы-

ручки, полученной по лизинговой сделке. 

7.2. Уплата лизинговых платежей производится ежеквартально равными 

долями от годовой суммы лизинговых платежей, рассчитанной в соответствии 

с п. 7.1, в соответствии с прилагаемым графиком, независимо от фактического 

использования имущества. 

7.3. В случае непоступления на счет Лизингодателя средств в пога-

шение причитающихся с Лизингополучателя платежей до 5 числа следующе-

го квартала причитающиеся с Лизингополучателя платежи считаются как 

несвоевременно уплаченные. Лизингодатель в таком случае получает право 

взыскать с Лизингополучателя неустойку в размере 0,5 % от непогашенной 

задолженности по платежам за каждый день просрочки. 
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7.4. Первый платеж в счет общей суммы платежей по п. 7.1 Ли-

зингополучатель уплачивает в виде аванса в сумме 300000 (Триста тысяч) 

рублей, в том числе НДС 18 % — 45762,71 рублей. 

7.5. По соглашению сторон общая сумма лизинговых платежей и пе-

риодические выплаты в период действия настоящего Договора и при его про-

длении могут быть изменены в случае появления новых обстоятельств, могу-

щих вызвать коммерческие потери сторон: изменение уровня инфляции, цен, 

тарифов, уровня ссудного процента и других существенных для сторон пока-

зателей. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обяза-

тельств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано 

форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему 

законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обяза-

тельств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого дей-

ствуют форс-мажорные обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о 

наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти 

дней с момента их наступления. 

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская 

торгово-промышленная палата будет призвана подтвердить наличие этих об-

стоятельств и их продолжительность. 

8.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 4 (четырех) месяцев, 

стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. 

Однако если в течение последующих двух месяцев стороны не смогут 

договориться, тогда каждая из сторон вправе аннулировать Договор при усло-

вии, что стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, 

полученные ими в связи с действием настоящего Договора. 

9. Арбитражный суд 

В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и раз-

ногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

10. Общие положения 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действи-

тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно 

подтверждена сторонами в форме дополнения к Договору. 

10.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на 

них отсутствует ссылка в Договоре. 

10.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу. 
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10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъем-

лемой частью, и без них Договор считается не имеющим юридической силы. 

10.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

стороны. 

11. Прекращение Договора 

11.1. Действие Договора прекращается по истечении срока Договора или 

в случае его расторжения. 

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по ре-

шению суда, если требование о расторжении заявляет одна из сторон. 

11.3. Лизингодатель вправе требовать расторжения Договора в сле-

дующих случаях: 

а) Продавец по любой причине оказался не в состоянии поставить иму-

щество Лизингополучателю; 

б) Лизингополучатель фактически или юридически является несостоя-

тельным должником. 

При расторжении Договора в случаях, предусмотренных подпунктами а) 

и б) пункта 11.3, Лизингодатель и Лизингополучатель освобождаются от 

взаимных обязательств по настоящему Договору; 

в) Лизингополучатель в течение срока, превышающего 1 месяц, не вы-

полняет своих обязательств по какому-либо виду платежей, предусмотренных 

настоящим Договором; 

г)  Лизингополучатель допускает использование имущества — объекта 

лизинга с нарушением условий настоящего Договора. 

При расторжении Договора по причинам, указанным в подпунктах в) и 

г) пункта 11.3 Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю сумму 

закрытия сделки, которая включает: 

 всю задолженность Лизингополучателя, а также всю выплаченную 

Лизингодателю по Договору сумму лизинговых платежей; 

 неустойку. 

12. Завершение сделки 

По истечении срока Договора при условии уплаты Лизингополучателем 

Лизингодателю всех предусмотренных Договором платежей сделка считается 

завершенной. 

13. Действия сторон по завершении сделки 

Лизингодатель и Лизингополучатель согласились, что по завершении 

сделки: 

а) имущество безвозмездно передается Лизингополучателю, или: 

б) имущество возвращается Лизингодателю, и что связанные с этим 

расходы осуществляются за счет Лизингополучателя; 

в) имущество реализуется третьему лицу и что связанные с этим доходы 

или расходы распределяются между сторонами.  

14. Реквизиты сторон (здесь сокращено) 

Лизингодатель    Лизингополучатель 

ООО «Берегись автомобиля»  ЗАО «Лесные братья» 
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На основании предложенного договора: 

 Рассчитайте сумму лизинговых платежей, причитающихся лизинго-

дателю по договору. 

 Определите первоначальную стоимость объекта. 

 Определите размер финансовых затрат лизингополучателя. 

 

Расчет общей суммы лизинговых платежей 

Показатель Формула для расчета* Сумма 

Величина кредитных ресурсов, 

привлекаемых для проведения 

лизинговой операции  

                     T 

К = (Снt + Сkt)/2 
                   t = 1 

 

Плата за использование кредит-

ными ресурсами  
Пк = K  Cк / 100 

 

Размер комиссионного возна-

граждения  
Пком = Ском  K / 100 

 

НДС, вносимый в бюджет лизин-

годателем 
НДС = 0,18 В 

 

Итого:   
 

*Снt + Сkt —  стоимость имущетсва, сдаваемого в лизинг, на начало (конец) 

года t; Cк— ставка за пользование кредитными ресурсами, %; Ском — ставка 

комиссии, %; B — выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС.  

 
Предложение 2. Приобретение объекта по договору купли-продажи  

с привлечением кредитных ресурсов 

 

КОНТРАКТ № 15/03/Ех 

 

г. Хельсинки                            18 февраля 2006 г. 

 

ЗАО «Лесные братья», д. Мшинская, Ленинградской обл., Россия, имену-

емое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Гудова Р.Л., с 

одной стороны, и А/О "Финики", г. Хельсинки, Финляндия, именуемое в даль-

нейшем Продавец, в лице директора по экспорту Микки Наккинена, с другой 

стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта  

Продавец продает, а Покупатель покупает автомобиль лесовоз 

«Scania». Товар должен быть отгружен Продавцом на условиях DDU — 

Санкт-Петербург, Россия. 

2. Качество товара  

2.1. Качество транспортного средства должно соответствовать следую-

щим техническим условиям: Автомобиль лесовоз «Scania R143 EL», заводской 

№ 1217067, 1996 года выпуска, оборудован манипулятором Loglift F95, 1995 

года выпуска, работающим от системы автомобиля. 
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2.2. Качество транспортного средства должно соответствовать условиям 

завода-изготовителя и  подтверждаться  сертификатом качества,  выданным 

заводом-изготовителем, или гарантийным письмом Продавца. 

2.3. Продавец гарантирует нормальную работу транспортного средства в 

течение 1 года со дня ввода его в эксплуатацию. 

При задержке  пуска товаров в эксплуатацию по вине Продавца (непред-

ставление Продавцом чертежей,  инструкций по эксплуатации и других дан-

ных, предусмотренных  Договором) срок гарантии продлевается на это время.  

В случае исправления или замены дефектных частей  транспортного средства 

сроки гарантии продлеваются на  время,  в  течение  которого  транспортное 

средство  не  использовались вследствие обнаруженных дефектов. 

3. Цена и общая стоимость контракта  

Цена устанавливается в евро и понимается  — DDU Санкт-Петербург, 

Россия. Цена включает в себя перевозку до пгт. Шушары, Санкт-Петербург, а 

также все налоги, таможенные пошлины и все иные сборы, взимаемые в 

стране Продавца в связи с исполнением настоящего Контракта. Общая стои-

мость настоящего контракта 27000 (двадцать семь тысяч) евро.  

4. Страхование  

Страхование должно быть осуществлено Продавцом за его счет на таких 

условиях, что Покупатель должен иметь право обращаться с претензией 

непосредственно в страховую компанию, и предоставить Покупателю страхо-

вой полис или другие доказательства страхового покрытия на условиях завод-

заготовитель – склад Покупателя против обычных рисков. Страхование 

должно осуществляться на полную стоимость товара плюс 10 %.  

5. Условия поставки 

5.1. Поставка транспортного средства должна быть произведена по адре-

су пгт. Шушары, Санкт-Петербург. 

5.2. Поставка по настоящему контракту должна быть произведена в тече-

ние 20 дней по получении Продавцом аванса. Продавцу предоставляется 

право производить досрочную поставку товара только с согласия Покупателя. 

Продавец  обязан известить Покупателя за свой счет посредством опе-

ративной связи в течение 24 часов с момента выхода транспортного средства 

со склада Продавца. Извещение об отправке транспортного средства должно 

быть подтверждено письмом. Датой поставки считается дата оформления гру-

зовой таможенной декларации на территории страны Покупателя.   

6. Сдача и приемка товара  

  Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем по  

качеству — согласно  качеству,  указанному в сертификате качества,   выдан-

ном заводом-изготовителем. По количеству  —  согласно  количеству мест и 

весу, указанным в счете-проформе. Окончательная приемка  транспортного 

средства производится  после его прибытия на склад Покупателя. 

7. Платеж 

Оплата транспортного средства по Контракту должна быть осуществлена 

в евро авансом. Сумма аванса — 27000 (двадцать семь тысяч) евро. Платеж за 
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поставленное транспортное средство производится в течение десяти дней с 

даты подписания настоящего Контракта.  

8. Рекламация  

Рекламации могут быть заявлены Покупателем Продавцу не позднее 60 

дней с даты прибытия транспортного средства на склад Покупателя, в отно-

шении качества товара — в случае его несоответствия качеству (включая 

нарушение комплектности), обусловленному в контракте, в отношении коли-

чества — в случае повреждения. 

Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено ак-

том экспертизы, составленным с участием представителя незаинтересованной 

компетентной организации. Данный акт является окончательным и обязатель-

ным документом для обеих сторон, подтверждающим количество и качество 

товара, и основанием для произведения возможных перерасчетов.  

Продавец обязан рассмотреть рекламацию и ответить по существу ре-

кламации в течение 20 дней с даты получения.  

9. Санкции  

В случае непоставки транспортного средства в сроки, установленные в 

контракте, Продавец должен заплатить пени в размере 0,1 % стоимости за-

держанного товара за каждый день задержки.  

Плата пени не освобождает Продавца от обязательства поставить задер-

жанный товар.  

10. Форс-мажор  

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение 

будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, зем-

летрясение и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, 

возникшие после заключения контракта. Если любое из таких обстоятельств 

непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный 

в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия cоответ-

ствующего обстоятельства.  

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельства, обязана немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о 

начале, предполагаемом сроке действия и окончании вышеуказанных обстоя-

тельств, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала и прекра-

щения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Тор-

гово-промышленной палатой или иным компетентным органом или организа-

цией соответствующей страны. Неуведомление или несвоевременное уведом-

ление лишает Продавца права ссылаться на любые вышеуказанные обстоя-

тельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполне-

ние обязательств.  

10.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обя-

зательств будет существовать более трех месяцев, Покупатель будет иметь 

право расторгнуть контракт полностью или частично без обязанности по воз-

мещению возможных убытков (в т. ч. расходов) Продавца.  
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11. Арбитраж  

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за настоящего 

контракта и в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим су-

дам, разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и в соответствии с 

Регламентом указанного арбитражного суда.  

12. Другие условия 

12.1. Все сборы, включая комиссию банков и таможенные расходы на 

территории страны Продавца, связанные с использованием настоящего кон-

тракта, оплачиваются Продавцом за его счет.  

12.2. Получение экспортных лицензий, если таковые потребуются, лежит 

на обязанности Продавца. С момента подписания настоящего контракта все 

предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. Ни одна из сторон 

не вправе передать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без 

письменного на то согласия другой стороны. Всякие изменения и дополнения 

к данному контракту будут действительны лишь при условии, если они пред-

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами 

обеих сторон. 

12.3. Данный Контракт составлен в двух экземплярах. Все  приложения и 

дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13. Юридические адреса сторон (здесь сокращено) 

Продавец     Покупатель 

А/О «Финики»     ЗАО «Лесные братья» 

 

ДОГОВОР № 03-03 

об открытии невозобновляемой кредитной линии 
 

Санкт-Петербург                         19 февраля 2006 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федера-

ции (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем Кредитор, в 

лице Управляющего Лужским отделением № 5542 Сбербанка России г-жи 

Копейкиной Татьяны Германовны, действующей на основании Устава Сбер-

банка России, Положения об отделении и Доверенности № 01-2/22-94 от 17 

декабря 2005 г., с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Лесные 

братья», именуемый в дальнейшем Заемщик, в лице Генерального директора 

г-на Гудова Романа Локслиевича, действующего на основании Устава, с дру-

гой стороны, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем Дого-

вор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.    Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кре-

дитную линию с лимитом в сумме 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) 

рублей 00 коп. с целью расчетов по контракту с А/О «Финики» № 15/03/Ех от 

18.02.2006 г. с учетом таможенного оформления на срок по 19 августа 2006 

года под 20 (Двадцать) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить 

Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в раз-

мере, в сроки и на условиях настоящего Договора. 
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2. Условия предоставления кредита 

2.1. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет 

№_45205810655230000156. 

2.2. Выдача кредита производится после надлежащего оформления ука-

занного в п. 5.1 настоящего Договора обеспечения по кредиту, а также переда-

чи залогодателем Кредитору страхового полиса на предметы залога. 

2.3. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на рас-

четный счет Заемщика № 40702810600001000022 в Лужском ОСБ № 5542 

Северо-Западного банка СБ РФ на основании платежных поручений Заемщи-

ка, соответствующих п. 5.3 настоящего Договора. 
 

График выборки кредита 
 

Период выдачи Сумма 

с 19 февраля 2006 г. по 19 августа 

2006 г. 

1300000 (Один миллион триста тысяч) 

рублей 
 

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной 

задолженности по процентам и другим платежам по настоящему Договору, а 

также других просроченных обязательств Заемщика перед Кредитором. 

2.4. Срок окончательного погашения выданного кредита: 19 августа 2006 

г. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного 

срока, без предварительного предупреждения Кредитора. 

2.5. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного 

остатка лимита, установленного п. 1.1 настоящего Договора. Погашение лю-

бой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной ли-

нии. 

2.6. Уплата процентов производится ежемесячно 20 числа каждого меся-

ца и на дату окончательного погашения кредита. 

2.7. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита 

или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку с даты, 

следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной 

настоящим Договором, в размере 2_%, начисляемую на сумму просроченного 

платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной 

задолженности. 

3. Условия расчетов и платежей 

3.1. Погашение кредита, уплата процентов  и других платежей по насто-

ящему Договору производится платежным поручением Заемщика с его рас-

четного счета № 40702810600001000022 в Лужском ОСБ № 5542 Северо-

Западного банка СБ РФ, а также других счетов Заемщика. 

3.2. Датой выдачи кредита является дата списания средств со ссудного 

счета Заемщика, указанного в п. 2.1 настоящего Договора. 

Датой погашения задолженности по кредиту, уплаты процентов, не-

устойки и других платежей является дата списания средств с расчетного счета 

Заемщика № 40702810600001000022 у Кредитора или дата поступления 

средств на корреспондентский счет Кредитора. 

3.3. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом 

начинается с даты образования задолженности по ссудному счету (не включая 
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эту дату) и заканчивается датой погашения задолженности (включительно).  

3.4. При исчислении процентов и неустойки в расчет принимается фак-

тическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году —

действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). 

3.5. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоя-

щему Договору, в т.ч. списанные в безакцептном порядке со счетов Заемщи-

ка, а также перечисленные третьими лицами, в том числе поручителями, 

направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платеж-

ном документе, в следующей очередности: 

1) на уплату неустойки; 

2) на уплату просроченных процентов; 

3) на уплату срочных процентов; 

4) на погашение просроченной задолженности по кредиту; 

5) на погашение срочной задолженности по кредиту. 

4. Обязанности и права Кредитора 

4.1. Кредитор обязан производить перечисление сумм кредита в преде-

лах свободного остатка открытого лимита кредитной линии на расчетный счет 

Заемщика, указанный в п. 2.3. настоящего Договора, на основании платежных 

поручений Заемщика при наличии документов, соответствующих п. 5.3 

настоящего Договора. 

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по 

своему усмотрению увеличение (уменьшение) процентной ставки по настоя-

щему Договору при условии принятия Банком России решений по повышению 

(уменьшению) учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформ-

ления этого изменения дополнительным соглашением. 

В случае изменения Кредитором процентной ставки в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу с даты получения Заемщиком 

уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему 

усмотрению уменьшение размера неустойки и устанавливать период времени, 

в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщи-

ка без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 

Уменьшение размера неустойки и наступление периода времени, в тече-

ние которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в со-

ответствующем уведомлении Кредитора. 

4.3. Кредитор имеет право требовать от Заемщика сведения и докумен-

ты, подтверждающие целевое использование кредита. 

4.4. Кредитор имеет право в случае возникновения просроченной задол-

женности по кредиту и другим платежам, предусмотренным настоящим дого-

вором по мере поступления средств на счета Заемщика у Кредитора и в дру-

гих банках в безакцептном порядке производить их списание в пределах сумм 

просроченных платежей и неустойки. 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте безакцептного 

списания средств с его счетов. 
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4.5. Кредитор имеет право в удобной для него форме осуществлять про-

верки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых по-

казателей его хозяйственно-финансовой деятельности. 

4.6. Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать от 

Заемщика, а Заемщик обязан досрочно возвратить всю сумму кредита и 

уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, 

предусмотренные условиями настоящего Договора, при  этом Кредитор имеет 

право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также 

обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях: 
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обяза-

тельств по настоящему Договору по погашению кредита и уплате процентов; 
б) утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, 

за которые Кредитор не отвечает; 
в) отсутствия продления страхования имущества, переданного в залог в 

обеспечение по настоящему Договору, в соответствии с п. 5.2 настоящего До-
говора или замены страхователем выгодоприобретателя по договору страхова-
ния; 

г) непредставления отчета о целевом использовании кредита в срок, 
предусмотренный п. 5.3 настоящего Договора и/или использования кредита не 
по целевому назначению; 

д) неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунк-
тами 5.4 и 5.5 настоящего Договора; 

е) объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном 
действующим законодательстве порядке; 

ж) если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об 
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение За-

емщиком обязательств по настоящему Договору; 
з) в случае принятия решений о реорганизации, ликвидации или умень-

шении уставного капитала Заемщика; 
к) инициации процедуры банкротства Заемщика третьим лицом. 
О своих требованиях Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, преду-

смотренном настоящим Договором (п. 6.2). 

4.7. В случае прекращения Кредитором выдачи кредита по причинам, 

указанным в п. 4.6 настоящего Договора, Кредитор имеет право в односто-

роннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по 

настоящему Договору, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в соответствии 

с порядком, предусмотренным п. 6.2 настоящего Договора. В случае закрытия 

Кредитором свободного остатка лимита кредитной линии в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу с даты, указанной Кредитором в 

уведомлении. 
4.8. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать кредит полно-

стью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих 
о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные 
настоящим Договором сроки. 

4.9. Кредитор вправе по ходатайству Заемщика, представленному не 
позднее чем за 15 календарных дней до наступления срока погашения кредита, 
пролонгировать срок возврата кредита. 
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5. Обязанности и права Заемщика 

5.1. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита 

и уплаты процентов за пользование им Заемщик предоставляет Кредитору: 

№ 

п/п 

Наименова-

ние залого-

дателя 

Предмет залога 
Номер дого-

вора залога 

1 

 

 

ЗАО «Лес-

ные братья» 

Принадлежащие Залогодателю на праве соб-

ственности основные средства – трактор ле-

сотехнический 2 (две единицы). Имущество 

находится на производственной площадке по 

адресу: 188268, Ленинградская обл., Лужский 

р-н, д.Мшинская, делянка Лужского лесхоза 

Договор 

№ 03-03/3  

от 19.02.06 г. 

 

5.2. Заемщик обязан застраховать (обеспечить страхование залогодате-

лем) в пользу Кредитора имущество, передаваемое в залог, от риска утраты 

(гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Прави-

лами страхования страховщика (необходимый пакет) на сумму не менее 

1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп. в ООО «Страховая ком-

пания “Мир, Труд, Май”» и своевременно продлевать страхование до полного 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Заемщик обязан передать страховой полис Кредитору. 

При продлении страхования страховая сумма может быть изменена по 

согласованию с Кредитором. 

5.3. В течение десяти рабочих дней с момента получения кредита Заем-

щик обязан предоставить Кредитору отчет о целевом использовании кредита: 

оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату по договору, ука-

занному в п. 1.1 договора, грузовую таможенную декларацию, платежные по-

ручения, подтверждающие оплату таможенных сборов и пошлин. 

5.4. Заемщик обязан ежеквартально предоставлять Кредитору бухгал-

терский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России 

и другими министерствами и ведомствами, с отметкой подразделения Мини-

стерства Российской Федерации по налогам и сборам не позднее сроков, уста-

новленных для представления бухгалтерской отчетности, а также расшифров-

ки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований 

кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задол-

женности; расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кре-

диторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, 

процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процен-

тов, обеспечения; справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих 

валютных счетах и наличие претензий к счетам, а также другие отчетно-

финансовые документы по требованию Кредитора в течение 5 рабочих дней с 

даты получения указанного требования. 

5.5. Заемщик обязан в течение 10 календарных дней с даты получения 

соответствующего извещения Кредитора предоставить дополнительное обес-

печение либо частично погасить кредит в случае, если в период действия 

настоящего Договора текущая стоимость предмета залога, указанного в Дого-
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воре залога № 03-03/3 от 19 февраля 2006 г.  стала меньше обязательств по 

настоящему Договору и/или при увеличении размера задолженности по насто-

ящему Договору. 

5.6. Заемщик обязан как минимум за 10 рабочих дней уведомить Креди-

тора о его предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставно-

го капитала. 

5.7. При увеличении Кредитором процентной ставки в соответствии с 

п._4.2 Договора Заемщик имеет право погасить всю сумму кредита с уплатой 

процентов, неустоек и других платежей на прежних условиях в течение 5 ра-

бочих дней с даты получения письменного уведомления Кредитора. 

6. Прочие условия 

6.1. Кредитор вправе полностью или частично переуступить свои права 

и обязательства по настоящему Договору, а также по сделкам, связанным с 

обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия Заемщика. 

Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и 

обязательства по настоящему Договору другому лицу без согласия Кредитора.        

6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами 

друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной 

форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежа-

щим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, 

телексом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Договоре (или в 

соответствии с п. 6.5), и за подписью уполномоченного лица, 

6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмот-

рению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленобласти. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору, кроме случаев, 

предусмотренных пунктами 4.2 и 4.7, действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.5. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или 

почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону до гос-

ударственной регистрации соответствующих изменений в учредительных до-

кументах. В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она 

обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в 

силу. 

6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один 

передается Заемщику, два — Кредитору. 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и дей-

ствует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон (здесь сокращено) 
 

8.1. Кредитор: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Рос-

сийской Федерации (открытое акционерное общество). 

8.2. Заемщик: Закрытое акционерное общество «Лесные братья». 
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Возможные сроки совершения хозяйственных операций 

Дата Содержание хозяйственной операции 

19.02.2006 Получен кредит в банке 

21.02.2006 Перечислен аванс А/О «Финики» за автомобиль. Курс 

евро — 33,9668 руб. 

26.02.2006 Получен автомобиль на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации. Курс евро — 34,0118 руб.  

05.03.2006 Произведена постановка транспортного средства на 

учет в ГИБДД. 

 
Задание. 

 

На основании предложенных договоров: 

 Рассчитайте размер таможенных сборов, пошлины и НДС, 

подлежащих уплате при ввозе автомобиля на территорию Российской 

Федерации. 

 Рассчитайте величину процентов за пользование кредитной 

линией при условии возврата кредита в срок, указанный в договоре, а 

также определите,  в каком размере они будут включены в первона-

чальную стоимость объекта. 

 Определите первоначальную стоимость объекта. 

 Определите размер финансовых затрат ЗАО «Лесные братья». 
 

Развитие предложенной ситуации и усложнение анализа. 

 

1. Как найденное решение будет зависеть от курса евро? 

2. При каких процентах за кредит и комиссионных вознагражде-

ниях кредит будет выгоднее, чем лизинг? 

3. Что общего и отличного кейса «Лесные братья» от кейсов, 

представленных в сборнике, указанном ниже? 
 

Бухгалтерский учет. Сборник кейсов / Под общей редакцией Н. 

А. Каморджановой. СПб.: Питер, 2001. 
 

Вполне возможно, что на тот момент, когда Читатель разбирает 

данный кейс, появились новые нормативные акты, которые окажут 

влияние на проведение кредитных и лизинговых операций. Восполь-

зуйтесь справочными системами ГАРАНТ или Консультант-плюс и 

проведите анализ с учетом новых нормативных документов. Предло-

жите варианты модификации данного кейса. 
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2.6.5. Кейсы по налоговому учету103. 

Введение. Умение обосновывать принятые решения является не-

обходимым в любой области деятельности, в том числе и в сфере 

налогового учета. В настоящее время в законодательстве содержится 

большое количество противоречий, что порождает на практике боль-

шие сложности для профессионала любого уровня, кроме того, агрес-

сивная политика налоговых органов делает умение доказательно от-

стаивать собственную точку зрения необходимым компонентом про-

фессии. Например, если вспомнить, что в 2005 г. ФНС России было 

проведено 155 тысяч выездных налоговых проверок организаций, при 

этом по результатам 97 % проведенных проверок выявлены наруше-

ния, то станет очевидным, что умение доказательно защищать свою 

точку зрения является насущной ежедневной составляющей професси-

ональной деятельности бухгалтера. 

Исходя из вышеизложенного, данное задание предполагает реше-

ние хозяйственных ситуаций с игровыми элементами. Для реализации 

указанных целей группа обучающихся должна быть поделена на две 

команды, которые будут осуществлять взаимодействие как при реше-

нии и моделировании ими хозяйственных ситуаций, так и при анализе 

принятых решений и обсуждении полученных итогов. 

Каждая из команд получает комплект хозяйственной документа-

ции, и сформулированные задания по протекающим хозяйственным 

ситуациям. Предлагаемые хозяйственные ситуации должны быть пе-

рекрестно  проанализированы командами участниками с целью обна-

ружения ошибок. 

Итогом занятия, помимо представленных документов и налого-

вых расчетов, должно быть дискуссионное обсуждение полученных 

результатов между командами участницами. В ходе обсуждения каж-

дая из команд должна предоставить свои аргументы и привести крити-

ческие замечания по порядку отражения хозяйственных операций в 

учете других команд. Главным действующим юридическим лицом во 

всех кейсах является ОАО «Василек». 

Характеристика ОАО «Василек». Основной вид деятельности — 

производство хлебобулочных и макаронных изделий. Налоговый пе-

риод по налогу на добавленную стоимость – месяц. Календарный пе-

риод с 01.01.200Х по 31.01.200Х. В течение указанного отчетного пе-

риода организацией было осуществлено несколько хозяйственных 

операций. Для верного определения налогооблагаемой базы по данно-

                                                 
103  Кейсы разработаны и впервые опробованы в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете канд. экон. наук, доцентом Г. В. Соболевой под руководством 

докт. экон. наук, профессора Я. В. Соколова. 
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му налогу необходимо проверить, подлежат ли операции налогообло-

жению, какова налоговая ставка по операциям и правильность ведения 

налогового учета. 

Общее задание. Оно заключается в определении: 

1. Налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

2. Сроков и сумм, на какие должны быть составлены счета-

фактуры. Также следует составить все необходимые документы: счета-

фактуры, накладные, акты (в требуемых случаях). 

3. Каким порядком полученные и выданные счета-фактуры 

должны быть отражены в Книге покупок и Книге продаж. 

Хозяйственная ситуация № 1. 

10.01.200Х приобретены материалы (доски 100 м3). Цена 80 руб. 

за м3. (без учета НДС). Поступила на склад ОАО «Василек» 

20.01.200Х передано: 

 на строительство цеха хозяйственным способом 50 м3 (строи-

тельство на конец налогового периода не завершено); 

 на базу отдыха, принадлежащую организации, для осуществ-

ления ремонта жилых помещений 30 м3; 

 в производственный цех для нужд производства 10 м3. 

 
ДОГОВОР № 23-1 

купли-продажи товара 

 
г. Санкт-Петербург                                                                         04 января 200Х г. 
 

ОАО «Роза», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального 

директора Фартусовой А.М., действующей на основании  Устава, с одной сто-

роны, и ОАО «Василек», именуемое далее «Покупатель», в лице Генерального 

директора Угрюмого В.С., действующего на основании  Устава,  с  другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец продает, а Покупатель покупает 

товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с накладной и 

оплачивает его в согласованные сроки. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных 

затрат (погрузка, доставка и пр.) и НДС. Цена товара указана в накладной. 

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Продавец обязуется доставить товар на склад Покупателя своими си-

лами и средствами. 
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3.2. Приемка товара по ассортименту и количеству проводится при пере-

даче товара Покупателю вместе с сертификатами качества. 

3.3. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке товара считаются вы-

полненными с момента подписания накладной представителями Продавца и 

Покупателя. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата товара производится в рублях с отсрочкой на 30 банковских 

дней с даты приемки товара. Оплата товара должна быть произведена в ука-

занные сроки независимо от реализации товара Покупателем. 

4.2. Оплата товара допускается в любой форме, установленной действу-

ющим законодательством РФ. 

4.2.1. При оплате наличными — днем оплаты считается день приема де-

нежных средств Продавцом. 

4.2.2. При безналичной форме оплаты — днем оплаты считается день 

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Продавцом. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель упла-

чивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,1 % от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

5.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежа-

щим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обя-

зательств по настоящему Договору и не влечет за собой расторжение Догово-

ра. 

5.3. В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре в течение 10 

дней после его приемки Покупатель должен немедленно информировать об 

этом Продавца и вызвать его представителя для составления соответствующе-

го акта. 

5.4. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него пол-

ную материальную ответственность. 

5.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответ-

ственность в порядке, предусмотренном законом. Возмещению подлежит пря-

мой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Бремя дока-

зывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Продавец вправе в случае неоплаты требовать возврата поставлен-

ного товара. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга согласно действующему законодательству РФ. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Срок действия Договора со дня его подписания по 01 февраля 200Х_г. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.2. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:  

ООО «РОЗА»     ОАО «ВАСИЛЕК» 

 

Хозяйственная ситуация № 2. 10.01.200Х предоставлен заем 

компании ЗАО «Свет». Предмет займа согласно договору – деревооб-

рабатывающий станок. Срок договора — 90 дней. Первоначальная 

стоимость объекта 200000 руб. Накопленная амортизация 40000 руб. 

Согласно условиям договор займа является беспроцентным. 

 
ДОГОВОР № 25/3 

вещевого займа 
 

г. Санкт-Петербург                                         10 января 200Х г. 
 

 ОАО «Василек», именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице Гене-

рального директора Угрюмого В.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны и ЗАО «Свет», именуемое в дальнейшем «Заемщик»,  в лице 

Генерального директора Иванова В.П.,  действующего на основании  Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По   настоящему   договору   Займодавец   передает  Заемщику следу-

ющие вещи:  

Основное средство — станок «Деревообрабатывющий ВП-10/У22» (далее  

— «Вещь») в количестве 1 (одной) единицы. Первоначальная стоимость объ-

екта 200000 руб. Накопленная амортизация 40000 руб. Заемщик обязуется 

возвратить полученное им Основное средство надлежащего качества и в обу-

словленный срок. 

Денежная оценка  Вещи  по   договоренности   сторон   составляет 160000 

(сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее — Сумма займа). 

1.2. Настоящий договор займа является беспроцентным.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец обязан передать Заемщику указанную в п. 1.1 настоящего 

договора Вещь в срок до 12.01.200Х г. Вещь передается по следующему адре-

су: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Подъячая, д. 18. 

2.2. Возврат указанной в настоящем договоре Вещи может происходить 

по желанию Заемщика не позднее 12.04.200Х. 
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Указанная Вещь может  быть возвращена Заемщиком досрочно. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае невозвращения указанной в п. 1.1 Вещи в срок, определен-

ный в п. 2.2, Заемщик уплачивает штраф в размере 5 % от Суммы займа (опре-

деленной в п. 1.1 настоящего договора) за каждый день просрочки до дня воз-

врата Вещи Займодавцу. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сто-

рон обязательств по настоящему договору она обязана возместить другой сто-

роне причиненные таким неисполнением убытки. 

3.3. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, при-

ведшее к материальным потерям второй стороны, влечет за собой применение 

к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может 

служить основанием досрочного прекращения договора. 
 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офи-

циальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по воз-

можности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному договору. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 4.2, то она обязана возместить второй стороне понесен-

ные ею убытки. 

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1, и их по-

следствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных спо-

собов исполнения настоящего договора. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т. п.) к 

нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их со-

трудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой 

стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и прило-

жений к нему. 



 213 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторона-

ми по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор прекращается: 1) по соглашению сторон; 2) по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодав-

цем Вещи, указанной в п. 1.1, Заемщику или перечисления соответствующих 

денежных средств на его банковский счет. 

8.4. Настоящий договор будет считаться исполненным при выполнении 

сторонами взаимных обязательств. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

9. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

     Займодавец: _____________________  Заемщик: _______________________ 

 
Хозяйственная ситуация № 3.  
14.01.200Х перечислены средства ООО «Ирис» согласно договору в опла-

ту сахарозаменителя. 

15.01.200Х у ООО «Ирис» приобретен сахарозаменитель в количестве 

10000 кг по цене 17 руб. за кг (без учета НДС). Поступил на склад ОАО «Ва-

силек». 

На 31.01.200Х   4000 кг сахарозаменителя передано в производство. 

Документы от поставщика поступили организации в феврале. 

 
ДОГОВОР № 16 

купли-продажи товара 

(доставка товара на склад Покупателя 

осуществляется силами и средствами Продавца) 

 

г. Санкт-Петербург                                         10 января 200Х г. 
 

ООО «Ирис», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального 

директора Фартусовой А.М., действующей на основании  Устава, с одной сто-

роны, и ОАО «Василек», именуемый далее «Покупатель», в лице Генерально-
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го директора Угрюмого В.С., действующего на основании  Устава,  с  другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец продает, а Покупатель покупает 

товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с накладной и 

оплачивает его в согласованные сроки. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных 

затрат (погрузка, доставка и пр.) и НДС. Цена товара указана в накладной. 

 

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Продавец обязуется доставить товар на склад Покупателя своими си-

лами и средствами. 

3.2. Приемка товара по ассортименту и количеству проводится при пере-

даче товара Покупателю вместе с сертификатами качества. 

3.3. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке товара считаются вы-

полненными с момента подписания накладной представителями Продавца и 

Покупателя. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата товара производится в рублях в срок до 15 января 200Х года. 

4.2. Оплата товара допускается в любой форме, установленной действу-

ющим законодательством РФ. 

4.2.1. При оплате наличными — днем оплаты считается день приема де-

нежных средств Продавцом. 

4.2.2. При безналичной форме оплаты — днем оплаты считается день пе-

речисления денежных средств на расчетный счет, указанный Продавцом. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае обнаружения недостатков в товаре в течение 5 (пяти) дней 

после его приемки Покупатель должен немедленно информировать об этом 

Продавца и вызвать его представителя для составления соответствующего 

акта. 

5.2. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него пол-

ную материальную ответственность. 

5.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответ-

ственность в порядке, предусмотренном законом. Возмещению подлежит пря-

мой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Бремя дока-

зывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

6.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде 

города г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Срок действия Договора со дня его подписания по 20 января 200Х г. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.2. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Хозяйственная ситуация № 4.  

Оплата поступает согласно условиям договора в размере 7000 руб. (без 

учета НДС). 20 января была произведена отгрузка товара согласно условиям 

договора. ОАО «Василек» отгрузило товаров (макаронных изделий на сумму 

14 000 кг) по цене 10 руб. за кг (НДС). 

 
ДОГОВОР N 5/1 

купли-продажи товара 

 

г. Санкт-Петербург                                       15 января 200Х г. 
 

ОАО «Василек», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генераль-

ного директора Угрюмова А.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «Восход», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Васильева Н.А., действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему  договору  Продавец  обязуется  передать в собствен-

ность Покупателя  макаронных изделий А-вс/12-4 (далее — «Товар») в коли-

честве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель 

обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в догово-

ре. 

1.2. Товар передается одной партией. 

1.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 1234/9. 

1.4. Количество Товара: 14 тонн. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать  Покупателю  Товар  надлежащего  качества и в надлежа-

щей упаковке  в  течение  30 дней после  заключения настоящего договора 

путем доставки Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения То-

вара. 

2.1.2. Одновременно с  передачей  Товара  передать  Покупателю серти-

фикаты качества на Товар. 

2.1.3.  Передать  Покупателю  Товар  свободным  от  любых прав третьих 

лиц. 

2.2. Покупатель обязан  оплатить  Товар  в  порядке и в сроки, предусмот-

ренные настоящим договором. 
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена единицы Товара: 10 000 руб. за 1 тонну. 

3.2. Стоимость Товара составляет 140000 руб. 

3.3. В течение 2 дней после подписания настоящего договора Покупатель 

обязан перечислить 50 % от стоимости Товара, указанной в п. 3.2 Договора в 

качестве аванса. 

3.4. В течение 10 дней после принятия Товара Покупатель обязан пере-

числить оставшуюся часть стоимости Продавцу. 

3.5. На стоимость аванса до выполнения Продавцом своих обязанностей, а 

также на сумму последующей оплаты до выполнения своих обязанностей По-

купателем, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются. 
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель впра-

ве по своему выбору потребовать: 

4.1.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата упла-

ченной цены. 

4.2.1. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, со-

ответствующим договору 

4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недо-

статки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие наруше-

ния Покупателем правил хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5. АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

5.1. При передаче Продавцом Товара в ассортименте, не соответствую-

щем договору, Покупатель вправе: 

5.1.1. Отказаться от принятия Товара полностью или в части и потребо-

вать возврата цены, уплаченной за непринятые Товары. 

5.1.2. Потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ас-

сортименте, Товарами в ассортименте, предусмотренном Договором. 
 

6. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

6.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем 

предусмотрено п. 1.4 Договора, Покупатель вправе по своему выбору: 

6.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара. 

6.1.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать 

возврата уплаченной денежной суммы. 

6.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в 

п._1.4 Договора, Покупатель обязан известить об этом Продавца в порядке, 

определенном п. 9.4 Договора. Если в течение 10 дней после получения сооб-

щения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью Това-

ра, Покупатель вправе принять весь Товар. Дополнительно принятый Товар 

оплачивается по цене, указанной в п. 3.1 договора. 

7. ТАРА И УПАКОВКА 

7.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требова-

ниям ТУ 12/859, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 
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7.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без 

нее Покупатель вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) 

Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расхо-

ды по затариванию (упаковке) Товара Покупателем. 
 

8. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

8.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупа-

тель имеет право потребовать уменьшения цены Товара либо расторжения 

настоящего договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен 

был знать о правах третьих лиц на Товар. 

8.2. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, 

возникшим до передачи Товара, Продавец обязан возместить Покупателю 

понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, воз-

местить расходы на приобретение Товара у другого продавца, возместить 

упущенную выгоду и т. д. Продавец освобождается от этой обязанности, если 

докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии оснований для 

изъятия Товара. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

9.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 

размере 0,1 % от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки. 

9.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, преду-

смотренный подпунктом 2.1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости непереданного Товара за каж-

дый день просрочки. 

9.4. В случае несвоевременного возмещения расходов Продавца по до-

ставке Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1 % от суммы 

расходов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере  1 % от суммы расходов. 

9.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушив-

шую договор, от исполнения обязательств в натуре. 

9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имуществен-

ная ответственность определяется в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. 
 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их испол-

нению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). 

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, 

она обязана оповестить другую сторону не позднее трех календарных дней с 

момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обя-

зательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 



 218 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему 

договору или до расторжения настоящего договора. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласо-

ванию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномочен-

ных лиц сторон. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему 

и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, кон-

фиденциальны и не подлежат разглашению. 
 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторо-

нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного догово-

ра, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законода-

тельства. 

13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

14.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

14.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится 

у Продавца, второй — у Покупателя. 

14.6. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

Продавец: ___________________________ 
 

Покупатель: _________________________ 
 

                                ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Комментарии к ситуациям. 

Хозяйственная ситуация № 1. Порядок определения сумм НДС, 

подлежащих начислению, уплате и возмещению по строительно-

монтажным работам (СМР), выполненные для собственного потребле-

ния хозяйственным способом, поменялся после внесения изменений в 

законодательство, внесенных федеральным законом от 22.07.2005 
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№_119-ФЗ и вступивших в силу с 1 января 2006 г. Для осуществления 

СМР, выполняемых хозяйственным способом, необходима проектно-

сметная документация, оформляемая в порядке, аналогичном порядку, 

применяемому при строительстве подрядным способом. 

Учет затрат по строительной деятельности должен вестись раз-

дельно от учета затрат по основному виду деятельности, т. е. к соот-

ветствующим счетам и субсчетам учета производственных затрат 

необходимо открыть отдельные счета аналитического учета. 

Ежемесячно выполняемые хозяйственным способом объемы СМР 

оформляются актом об их приемке (форма № КС-2, утвержденная По-

становлением Госкомстата России от 11.11.1991 № 100), который под-

писывается руководителем организации и исполнителем работ — ру-

ководителем структурного подразделения. 

Фактические расходы нестроительной организации, выполняю-

щей работы хозяйственным способом, подтверждаются, в частности, 

следующими первичными учетными документами: актами на списание 

строительных материалов; табелями учета использования рабочего 

времени строительных рабочих и расчета заработной платы; рапорта-

ми о работе строительных машин, путевыми листами на работу авто-

мобилей; актами и счетами за использованные энергоресурсы. 

В рамках рассматриваемой хозяйственной ситуации рекомендует-

ся  составить акты на списание материалов. 

Согласно п. 3.2 Положения по учету долгосрочных инвестиций к 

законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объ-

екты, приемка которых оформлена в установленном порядке. При вво-

де объекта в эксплуатацию составляются и утверждаются акты прием-

ки законченного строительством объекта по унифицированным фор-

мам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и 

№ КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта прие-

мочной комиссией» (утв. Постановлением Госкомстата России от 

30.10.1997 № 71а). Поскольку у ОАО «Василек» объект не завершен, 

то не требуется и составления данного акта. 

Подпунктом 3 п. 1 ст. 146 НК РФ установлено, что выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления является 

объектом обложения НДС. Налоговая база определяется как сумма 

фактических расходов налогоплательщика на выполнение СМР (п. 2 

ст. 159 НК РФ), за исключением расходов, не включаемых в первона-

чальную стоимость объекта ОС для целей налогового учета (например, 

проценты по кредиту, полученному на цели строительства, проценты 

по долговым обязательствам и др.). Моментом определения налоговой 
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базы по СМР, выполненным в 2006 г., признается последний день ме-

сяца каждого налогового периода согласно п. 16 ст. 1 федерального 

закона № 119-ФЗ. 

В рассматриваемой хозяйственной ситуации при получении и 

оприходовании товарно-материальных ценностей у организации воз-

никает право предъявить НДС по указанным ценностям к уменьшению 

обязательств перед бюджетом. 

Однако, поскольку оприходованные ценности имеют разное це-

левое назначение, то, следовательно, это должно быть учтено при рас-

чете налогооблагаемой базы. НДС по материальным ценностям, ис-

пользуемым для собственного потребления, не может быть учтен при 

расчете налогооблагаемой базы. НДС по материальным ценностям, 

переданным для СМР, может быть признан на конец налогового пери-

ода, но это может быть осуществлено только в том случае, если СМР 

организацией уже осуществляются, и в таком случае налогоплатель-

щик должен не только предъявить к уменьшению в бюджет суммы 

НДС, но и произвести расчеты налоговых обязательств по выполнен-

ным СМР, составить в установленном порядке Счет-фактуру на вы-

полненные работы и отразить ее в Книге продаж. 

Согласно  второму абзацу  п. 5 ст. 172  такой вычет производится 

по мере уплаты в бюджет налога, исчисленного при выполнении СМР 

для собственного потребления согласно ст. 173 (не позднее 20 числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом). 

Хозяйственная ситуация № 2. У бухгалтеров возникает много во-

просов по учету и налогообложению операций, связанных с договором 

товарного займа. А именно: нужно ли платить НДС со стоимости вы-

даваемых товаров? Можно ли возместить налог по передаваемому 

имуществу? Облагаются ли НДС проценты, начисленные по договору 

товарного займа? 

Статьей 807 ГК РФ установлено, что по договору займа одна сто-

рона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщи-

ку) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 

того же рода и качества. Как следует из этой нормы ГК РФ, при пере-

даче заимодавцем по договору займа вещей заемщику право собствен-

ности на эти вещи переходит от заимодавца к заемщику. 

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров признается соот-

ветственно передача на возмездной основе права собственности на 
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товары. Из изложенного следует, что передача вещей по договору зай-

ма, приводящая к смене собственника на эти вещи, является для целей 

налогообложения реализацией товара и подлежит обложению налогом 

на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодатель-

ством. (п. 1 ст. 146 НК РФ). Проценты по товарному займу также надо 

облагать НДС. Причем со всей суммы, ведь освобождены от НДС 

только услуги по предоставлению займа в денежной форме (пп. 15 п. 3 

ст. 149 НК РФ). Поскольку в рассматриваемой хозяйственной ситуа-

ции заем является беспроцентным, поэтому налогообложению подле-

жит стоимость имущества, передаваемого в заем. 

Моментом определения налоговой базы по НДС в 2006 г. являет-

ся день отгрузки указанного товара на основании п. 1 ст. 167 НК РФ 

Необходимо составить счет-фактуру и в общем порядке зареги-

стрировать ее в книге продаж. 

Хозяйственная ситуация № 3. В рассматриваемой хозяйственной 

ситуации учащиеся должны правильно учесть специфику определения 

НДС и отражения в учете хозяйственных операций с ценностями, по 

которым не поступили своевременно подтверждающие документы. 

Прежде всего, рассмотрим ситуации с отсутствием на конец от-

четного периода документов, подтверждающих поступление товарно-

материальных ценностей. Порядок их отражения в учете будет зави-

сеть от того, признает ли их организация неотфактурованной постав-

кой или нет. Согласно п. 36 «Методических указании об учете товар-

но-материальных ценностей» неотфактурованными поставками счи-

таются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые 

отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, пла-

тежное требование — поручение или другие документы, принятые для 

расчетов с поставщиком). К неотфактурованным поставкам не отно-

сятся поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на кото-

рые имеются расчетные документы. Такие материальные запасы при-

нимаются и приходуются организацией в общеустановленном порядке 

с отнесением задолженности по их оплате на счета расчетов. 

Следовательно, организация имеет право отразить в учете данные 

ценности уже в январе в обычном порядке. Однако несколько иначе 

обстоит ситуация с налогом на добавленную стоимость, поскольку на 

представленном покупателем счете-фактуре стоит дата следующего 

налогового периода организация не имеет оснований для отражения 

этого документа в налоговых регистрах января месяца. Возможны раз-

личные решения данной хозяйственной ситуации. Можно обратиться к 
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продавцу с просьбой внести необходимые изменения в представлен-

ную документацию, и тогда в учетом внесенных изменений (оговорен-

ных исправлений, заверенных подписью и печатью составителя доку-

мента) организация может отразить документы в книге покупок янва-

ря. Если затраты на обращение к поставщику сопоставимы с суммами 

налога на добавленную стоимость, то в таком случае данные  докумен-

ты должны быть зарегистрированы в налоговых регистрах в следую-

щем налоговом периоде. 

Важно также, чтобы учащиеся обратили внимание на ставку 

налога на добавленную стоимость по покупаемым товарам. В данном 

случае ставка налога будет составлять 10 %. Это будет означать для 

организации то, что она будет обязана вести раздельный учет по това-

рам, облагаемым по различным налоговым ставкам. Поскольку оче-

видно, что ОАО «Василек» в своей деятельности применяет различные 

налоговые ставки, это обязательно должно быть отражено учащимися 

при составлении ими документов налогового учета. 

Хозяйственная ситуация № 4. 

Организацией был получен аванс. Согласно п. 1 ст. 167 моментом 

определения налоговой базы является наиболее ранняя из дат: 1) день 

отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), имущественный прав; 

2)_день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав. Следовательно, с полученного аванса необходимо начислить 

НДС (ст. 162 п. 1). 

На полученный аванс организация должна самостоятельно соста-

вить счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать ее в Книге 

продаж. По мере отгрузки товаров организация в обычном порядке 

составляет и регистрирует счета-фактуры в Книге продаж, при этом 

ранее составленная счет-фактура по полученному авансу регистриру-

ется в Книге покупок. 

Дискуссии вызывает порядок регистрации документов в том слу-

чае, если получение аванса и отгрузка продукции происходили в од-

ном отчетном периоде. На практике, часто учетные работники счита-

ют, что нет необходимости проводить отражение в регистрах налого-

вого учета полученного аванса, а достаточно отразить лишь отгрузку 

товара, с соответствующей регистрацией ее в Книге продаж. Нужно 

иметь в виду, что налоговые органы придерживаются прямо противо-

положного мнения, и считают такой порядок отражения документов 

нарушением требования законодательства.  
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2.7. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

2.7.1. Интернет-анализ словоупотреблений с термином «игра». 

Проводился 19 августа 2007 г. при помощи поискового сервера 

www.google.ru с использованием варианта точного совпадения вводи-

мой фразы (т. е. в окно поиска вводилось словосочетание в кавычках). 

Базовыми терминами являлись  слово «игра» и его англоязычный эк-

вивалент «game» в единственном и множественном числах. Также бы-

ли исследованы словосочетания, в которых давалось определение вида 

игры: «спортивная», «деловая» и проч. Результаты поиска представле-

ны в табл. 2.7.1104.  

Если учесть падежные словоформы слов «игра» и «игры», то об-

щее число страниц составит 287 млн (цифра в круглых скобках в графе  

«всего»), что составит 19,5_% от числа словоупотреблений термина 

«game» в единственном и множественном числах. Что касается от-

дельных видов игр, то здесь обращает на себя внимание почти 40-

кратное превышение числа словоформ от фразы «ролевая игра» по 

сравнению с «role game». В то же время количество «simulation game 

(games)» почти в 200 раз превосходит число «имитационная игра».  

Приведенные данные показывают, что в англоязычных и русско-

язычных электронных публикациях часто встречаются игры, посвя-

щенные вопросам бизнеса и управления. Также на англоязычных сай-

тах часто можно встретить словосочетания «учетная игра», «игра для 

учета», «игра в учете» и «игра учета». Однако на русском языке уда-

лось найти только пять страниц, где в тексте стояло «игра по бухгал-

терскому учету» или «игры по бухгалтерскому учету»,  и одну страни-

цу, где было «игра по учету». Поисковый сервер дал нулевые значения 

для таких фраз, как «игры по учету», «учетная игра», «игра для учета», 

«игра для изучения бухгалтерского учета», «игра для обучения бухгал-

терскому учету». 

Некоторые из страниц сайтов позволяют просмотреть на экране и 

«скачать» полезные файлы с информацией, относящейся к общим во-

просам игр и использованию игр в обучении. 

                                                 
104  При анализе данных табл. 2.7.1 необходимо принять во внимание, что в ней во 

всех вариантах для русского языка учтено только два значения: «игра» в единствен-

ном числе и «игры» во множественном. Однако словоформа «игры» совпадает также 
и с родительным падежом единственного числа, поэтому величина «101» в графе 

«МнЧ» будет отражать этот факт. В случаях же наличия определения, выраженного 

прилагательным, подобного увеличения не будет за счет разных окончаний в прила-
гательных единственного и множественного числа («спортивные игры», но «спортив-

ной игры»). 

http://www.google.ru/
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Таблица 2.7.1. Количество страниц в Интернете, на которых встретились 

словосочетания со словами «игра» и «game» в единственном (ЕдЧ) 

 и множественном (МнЧ) числе 
 

Слово (фраза) 
Единица 

измерения 
ЕдЧ МнЧ Всего 

Game млн 580 893 1473 

Игра млн 37 101 138 (287) 

Sport game тыс. 404 1450 1854 

Спортивная игра тыс. 138 1600 1738 

Computer game тыс. 2670 2110 4780 

Компьютерная игра тыс. 369 2390 2759 

Role game тыс. 44,6 76,6 121,2 

Ролевая игра тыс. 1070 2270 3340 (4788) 

Business game тыс. 437 256 693 

Деловая игра тыс. 538 254 792 (1451) 

Management game тыс. 408 286 696 

Управленческая 

игра 
тыс. 10 852 862 

Simulation game тыс. 1720 1050 2770 

Имитационная игра ед. 582 12800 13382 

Accounting game ед. 18900 13100 32000 

Game for accounting ед. 10 5100 5110 

Game in accounting ед. 10700 8780 19480 

Game of accounting ед. 21500 4 21504 

Также «игра»:     

 карточная тыс. 348 1110 1458 

 азартная тыс. 117 1810 1927 

 военная тыс. 101 121 222 

 обучающая тыс. 41 123 164 

 развивающая тыс. 63 1310 1373 

 детская тыс. 114 603 717 

 биржевая тыс. 68,4 23,1 91,5 

 

2.7.2. Определения и классификации игр. Их уже опубликовано 

множество в бумажных и электронных изданиях. Вот некоторые об-

щие определения: 

1. «Вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в 

ее результатах, а в самом процессе... Имеет важное значение в воспитании, 

обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к буду-

щим жизненным ситуациям. Свойственна также высшим животным» (Совет-

ский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 480). 
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2. «Обозначает действие по значению глагола играть (шутить, тешить-

ся, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься чем-то для 

забавы от скуки, безделья; издавать и извлекать музыкальные звуки; представ-

лять что-то изображать в театре; мелькать, шевелиться туда-сюда) и предмет, 

то, чем играют и во что играют: забава, установленная по правилам, и вещи 

для этого служащие» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 

языка: в 4 тт. Т. 2: И—О. СПб.: ТОО «Диамант», 1996. С. 7). 

3. «1. Преднамеренный ряд действий, преследующий определенную 

цель. ... 2. Занятие,  обусловленное   совокупностью   определенных   правил, 

приемов, и служащее для заполнения досуга,  для развлечения, являющееся 

видом спорта и т. д. 3. Быстрая смена пятен света, красок и т. п. 4. Исполнение 

музыкального произведения. 5. Исполнение сценической роли. 6. Преднаме-

ренный вид действий, преследующих определенную цель, интриги, тайные 

замыслы» (Словарь русского языка. Т. 1. М: Русский язык, 1985. С. 628). 

4. Одно из практически полезнейших занятий. (Платон. Горгий // Соч. 

Т. 1. М., 1968. С. 263). 

5. Первичная форма приобщения человека к социуму. Игра — первая 

«оковка» общества, цепь, сплетенная из цветов. (Gros R. Spiel der Menschen. J., 

1899. S. 513) .  

6. «Вид поведения, индивидуального или коллективного, включающий 

любого вида деятельность, доставляющую наслаждение, выполняемую добро-

вольно, без последующего вознаграждения и возможную для личности любого 

возраста». (Rainwater C. E. The play movement in the United States. Chicago, 

1922. P. 90). 

7. «Инструмент, который дает возможность вытащить из людей то, чего 

до игры в них не было. Игра — форма и метод запуска наших возможностей» 

(Щедровицкий Г. П. Игры для взрослых // Смена. 1989. № 5). 

8. «Радость движения к цели» (Сигов К.Б. Игра как проблема философ-

ской антропологии. Киев, 1990. С. 11). 

9. «Является видом деятельности, способным воссоздавать другие виды 

человеческой деятельности … происходит в измененных по сравнению с дей-

ствительностью искусственных условиях … для деятельности игры характерна 

определенная двуплановость (серьезность и условность), что роднит ее с ху-

дожественной деятельностью, но в отличие от нее деятельность-игра всегда 

представляет собой эксперимент с импровизированным в значительной степе-

ни поведением» ( Ефимов В. М., Пельман Г. Л., Чахоян В. А. Игровое имита-

ционное моделирование расширенного воспроизводства. М.: Изд-во МГУ, 

1982. С. 6—7). 

Обсуждение можно продолжить для игр, используемых при обу-

чении экономике и управлению. 
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«Под имитационной игрой … понимается воспроизведение в 

условной обстановке и при наличии конфликтных ситуаций или ин-

формационной неопределенности деятельности руководителей или 

участников коллективов, созданных для труда. Под деловой игрой 

(ДИ), как разновидностью имитационных игр, понимается воспроизве-

дение деятельности руководящих работников предприятий и органи-

зации и специалистов в условной обстановке при наличии конфликт-

ных ситуаций или информационной неопределенности» (Бирнштейн 

М. М., Жуков Р._Ф., Тимофеевский Т. П. Возникновение и состояние 

советских и зарубежных деловых игр // Активные методы обучения и 

деловые игры.  Новосибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 1981. С. 3). 

«Деловые игры имитируют организационно-экономическое взаи-

модействия распорядительных центров (РЦ) в тех или иных хозяй-

ственных структурах. … Игры являются своеобразными “устройства-

ми” предназначенными для воспроизведения процессов выявления и 

согласования хозяйственных интересов» (Гидрович С. Р., Сыроежин 

И. М. Игровое моделирование экономических процессов (деловые иг-

ры).  М.: Экономика, 1976. С. 4). 

 «Понятие имитационная игра нашло свое распространение как 

общее понятие для многочисленных стратегий обучения, включающих 

в себя игровые элементы. Сюда входят такие понятия, как ролевые 

игры, конфликтные игры, игры для принятия решений, деловые игры, 

компьютерная имитация на базе деловой игры и др. (Кайзер Ф.-Й., 

Камински Х. Методика преподавания экономических дисциплин. Ос-

новы концепции, направленной на активизацию процесса обучения, с 

примерами. — СПб.: НПО «Мир и Семья», 2002). 

Специалистами предпринимались неоднократные попытки дать 

классификацию деловых и других игр по разным признакам. Приведем 

некоторые разновидности. 

Жесткие — заранее известен ответ (например, сетевой график), 

существуют жесткие правила. Открытые — нет заранее известного 

ответа, правила изобретаются для каждой игры свои. Обучающие — 

направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участ-

ников. Констатирующие — конкурсы профессионального мастерства. 

Поисковые — направлены на выявление проблем и поиск путей их 

решения. Ролевые — каждый участник имеет или определенное зада-

ние, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответ-

ствии с заданием. Имитационные — имеют цель создать у участников 

представление, как следовало бы действовать в определенных услови-

ях, построены по принципу «что будет, если …». Организационно-
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деятельностные — не имеют жестких правил, у участников нет ролей, 

игры направлены на решение междисциплинарных проблем; активиза-

ция работы участников происходит за счет жесткого давления на лич-

ность. Инновационные — формируют инновационное мышление 

участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной системе 

действий. Ансамблевые — направлены на решение конкретных про-

блем предприятия методом организации делового партнерского со-

трудничества команд, состоящих из руководителей служб.  

В 1978 г. в ГДР группой специалистов была разработана «Номен-

клатура для описания экономических игр», которая учитывала данные 

по игре в разрезе следующих четырех комплексов:  

1) сведения по идентификации игры;  

2) описание содержания игры;  

3) указания по проведению игры;  

4) уровень разработки игры и организационно-правовые вопросы. 

Специальные классификационные аспекты учитывали: функцио-

нальные и структурные признаки; системный аспект «целое—часть»; 

наличие доминирующих сфер и функций управления; наличие коллек-

тивного ведения игры; распределение руководящих мест в игре; объем 

иерархии управления; характер отношений между отдельными участ-

никами; тип применяемых вспомогательных средств; степень детер-

минированности экономической ситуации105. 

Нельзя обойти вниманием мнения о роли и видах игр, которые 

высказаны в следующих трех известных произведениях. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди. СПб.; М.: «Университет-

ская книга», 1996.  В этот же том включена и вторая книга Э. Берна 

«Люди, которые играют в игры». Но важно обратить особое внимание 

именно на первую книгу, у которой есть подзаголовок «Психология 

человеческих взаимоотношений». Вот некоторые важные положения, 

высказанные в этой книге. 

Любое общение полезно и выгодно для людей. Наряду с сенсор-

ным голодом и потребностью в признании существует и потребность в 

структурировании времени (структурный голод). Одна из функций 

жизни в обществе заключается в оказании взаимопомощи в этом во-

просе. Операциональный аспект структурирования времени можно 

                                                 
105  См.: Зибеке Р., Сичкарек В. Классификация и описание экономических игр 

как предпосылка для создания информационного центра // Использование деловых 
игр в анализе и совершенствовании систем управления. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1985. 

C._143—151. 
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назвать планированием, которое имеет материальную, социальную и 

индивидуальную стороны. Для участника социальной группы из двух 

или более членов имеется пять способов структурирования времени: 1) 

ритуалы; 2) времяпрепровождение; 3) игры; 4) близость; 5) деятель-

ность. Каждый из членов группы стремится получить наибольшее удо-

влетворение от трансакций с другими членами группы. В более широ-

ком плане игры являются неотъемлемой и динамичной частью неосо-

знаваемого плана жизни или сценария каждого человека; они запол-

няют время ожидания развязки сценария и в то же время приближают 

ее. Тезаурус — полный систематизированный набор терминов игр по 

Э. Берну включает в себя: название, тезис, цель, роли, иллюстрации, 

парадигму, ходы, «вознаграждения» (внутреннее и внешнее психоло-

гическое, внутреннее и внешнее социальное, биологическое, экзистен-

циальное). Игра может быть конструктивной и деструктивной. 

Хёйзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента 

культуры. М.: «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. 

Игра в книге рассматривается как явление культуры. В 12 главах 

книги рассматриваются: значение игры как явления культуры, концеп-

ция и выражение понятия игры в языке, игра и состязание как функция 

формирования культуры, взаимосвязь игр с правосудием, войной, 

мудростью, поэзией, образным воплощением, философией, искус-

ством, историческим развитием.  

По мнению автора книги, игра обособляется от обыденной жизни 

местом и продолжительностью. Ее третий отличительный признак — 

замкнутость, ограниченность. Она «разыгрывается» в определенных 

границах места и времени. Ее течение и смысл заключены в ней самой. 

Игра сразу же закрепляется как культурная форма. Однажды сыгран-

ная, она остается в памяти как некое духовное творение или духовная 

ценность, передается от одних к другим и может быть повторена в лю-

бое время. Эта повторяемость — одно из существеннейших свойств 

игры. Оно распространяется не только на всю игру в целом, но и на ее 

внутреннее строение. Почти все высокоразвитые игровые формы со-

держат элементы повтора, рефрена. 
 

Гессе Г. Игра в бисер. Ключом для понимания идеи книги являют-

ся следующие стихотворные строки: 

…Волшебных рук мы отдаемся тайне, 

Где все, что в жизни существует врозь,  

Все, что бушует и бурлит бескрайне, 

В простые символы слилось. 

Они звенят, как звезды, чистым звоном, 
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И смысл высокой жизни в них сокрыт,  

И путь один их слугам посвященным — 

Путь к средоточью всех орбит. 
 

Игра, по мнению Г. Гессе, — это «некий всемирный язык людей 

духа». Не такой ли «игрой» является бухгалтерский учет, особенно 

при переходе к МСФО? Разве дебет и кредит, актив и пассив, а также 

другие «простые символы» бухгалтерии не «звенят» и не отражают 

многообразие хозяйственной жизни? 

2.7.3. Кратко об истории ДИ и некоторых примечательных 

публикациях. В ряде источников высказывается мнение,  что истоки 

деловых игр следует искать в военных играх, история которых восхо-

дит к третьему тысячелетию до нашей эры (weihai, китайская военная 

игра). В XVII в. царь Петр I и его сподвижники Ф. Я. Лефорт, 

А._Д._Меншиков, М. А. Черкасский, Б. П. Шереметев отрабатывали 

элементы боя в «потешных» играх, которые были максимально при-

ближены к условиям реального боя106. В конце XVIII в. в ряде стран 

уже применялось проигрывание военных операций в ящике с песком, 

на топографической карте, макете местности.  

Ряд зарубежных авторов пальму первенства в разработке и при-

менении деловых игр присуждают США и Американской ассоциации 

менеджмента, в 1956 г. разработавшей имитационную игру, которая 

относительно принятия решений и построения модели уже содержала 

основные характерные признаки производственной деловой игры 

(management game). В последующие годы университеты, учебные за-

ведения в области профессиональной подготовки, хозяйственные объ-

единения, а также предприятия подхватили этот метод обучения.  

Однако родиной ДИ является Советский Союз. Первая ДИ в 

СССР и в мире была проведена 21—23 июня 1932 г. в Ленинградском 

инженерно-экономическом институте (ЛИЭИ). В ней моделировался 

завершающий период пуска новопостроенного Лиговского завода пи-

шущих машин. Эксперимент ЛИЭИ доказал техническую осуществи-

мость игрового имитационного моделирования такого сложного про-

цесса, как пуск цеха, и выявил большое число мероприятий по сокра-

щению пускового периода. В США метод ДИ начал применяться во 

                                                 
106  См.: Князев А. М. История и современность активно-игрового обучения в  

подготовке военных кадров регулярной армии России. М.: Московский государствен-

ный университет культуры и искусств, 2002. 
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второй половине 1950-х годов («Игра руководителей» — 1956 г., игра 

«ΑΜΑ» — 1957 г. и др.)107. 

Первые экспериментальные игры создавались для диспетчерского 

персонала электростанций и предназначались для выработки навыков 

по предотвращению и ликвидации аварий на электростанциях. В 

1933_г. на Шатурской электростанции имени В. И. Ленина впервые 

было проведено опробование этих игр. Оно было успешным, поэтому 

на его основе было принято решение проводить в дальнейшем такие 

испытания, поскольку они не требуют больших затрат и вырабатывают 

полезные навыки. 

Еще одной интересной игрой тех лет была игра, опробованная на 

фабрике «Красный ткач» в 1935 г. Игра имела два варианта. Первый 

вариант этой игры воспроизводил модель перехода фабрики на такие 

методы работы, которые обеспечивали бы повышение производитель-

ности труда до 200 %. Второй вариант имел своей целью обучить ра-

бочих, административный и инженерно-технический аппарат приня-

тию решении при срочном переводе производства на новый ассор-

тимент. 

В результате проведенных экспериментов игрового моделирова-

ния на фабрике «Красный ткач» вновь оно было признано весьма по-

лезным. В 1933—1938 гг. было проведено довольно много подобных 

производственно-организационных испытаний. В 1935 г. создана пер-

вая деловая игра для обучения студентов вузов108. 

Однако по ряду причин (война, опасность критических выступле-

ний и др.) ДИ не получили развитие в СССР до 1950-х гг. 

В 1950—1990 гг. мировые тенденции в развитии ДИ состояли в 

следующем: 1) росло число ДИ; 2) активно использовался опыт других 

стран; 3) создавались новые виды игр (например, телевизионные); 4) 

наряду с ручными все большее распространение получали машинные 

игры; 5) возникали особо сложные и длительные игры (ДИ по пер-

спективному планированию института Карнеги в США длилась 37 

недель); 6) расширялись возможности тиражирования ДИ. 

Что касается нашей страны, то ряд специалистов отмечает поло-

жительную деятельность по возрождению в 1950-е гг. деловых игр 

                                                 
107  См.: Бирнштейн М. М., Жуков Р. Ф., Тимофеевский Т. П. Возникновение и 

состояние советских и зарубежных деловых игр // Активные методы обучения и дело-
вые игры.  Новосибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 1981. С. 3. 

108  См.: Сыроежин И. М. Очерки теории производственных организаций. М.: 

Эконо-мика, 1970. С. 220. 
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Московским методологическим кружком. Во главе этого кружка стоял 

Г._П. Щедровицкий, который инициировал создание и проведение ор-

ганизационно-деятельностных игр (ОДИ). В этих играх, которые про-

ходили в течение нескольких дней, сочетались жесткая структуриро-

ванная деятельность и давление на личность каждого участника. В 

результате разрабатывались варианты развития ситуаций с высокой 

степенью неопределенности для решения сложных комплексных про-

блем. В настоящее время это направление поддерживается П. Г. Щед-

ровицким (см. www.shkp.ru). 

По инициативе Центрального экономического института АН 

СССР и экономического факультета МГУ c 1975 г. каждые  четыре 

года стал проводиться всесоюзный семинар «Деловые игры и их про-

граммное обеспечение». 

Изучение публикаций показывает, что 1970—1980-е  гг. в нашей 

стране — это время популяризации деловой игры как метода активно-

го обучения. Наблюдается «игровой бум», появляются целые школы 

деловых игр в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске. Растет чис-

ло публикаций, все чаще ДИ используются не только для обучения, но 

и решения реальных экономических проблем. Приведем примеры не-

которых публикаций, посвященных ДИ. 

Сыроежин И. М. Очерки теории производственных организаций.  

М.: Экономика, 1970. Эта книга написана доцентом экономического 

факультета Ленинградского государственного университета И. М. Сы-

роежиным, которого можно считать одним из инициаторов возрожде-

ния деловых игр в нашей стране. Хотя в предисловии оговорено, что 

«книга носит исследовательский характер», однако раздел X, посвя-

щенный ДИ, читается легко. В нем даны краткие сведения из истории 

ДИ, предпосылки подхода, общие принципы разработки ДИ и приме-

ры ДИ, созданных при участии автора. 

Гидрович С. Р., Сыроежин И. М. Игровое моделирование эко-

номических процессов (деловые игры). М.: Экономика, 1976. Эта в 

достаточной мере популярная книга представляет собой попытку 

обобщить опыт работы с деловыми играми в Ленинградском финансо-

во-экономическом институте. И сегодня, спустя 30 лет, с интересом 

повторно читаешь о порядке конструирования и отладки деловых игр 

и экспериментальных играх ИМПУЛЬС, ЭПОС и «Астра». Поскольку 

книга была издана тиражом 32000 экземпляров, то найти ее в библио-

теках страны не представляется проблематичным. 

Комаров В. Ф. Управленческие имитационные игры и АСУ. Ново-

сибирск: Наука. Сиб. отделение, 1979. Это серьезная монография по 
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методологии разработки и применения имитационных игр в управле-

нии производством, прежде всего при помощи вычислительной техни-

ки. 

Ефимов В. М., Комаров В. Ф. Введение в управленческие имита-

ционные игры. М.: Наука, 1980. Хотя книга близка к научным моно-

графиям, однако в ней можно найти немало интересных методических 

рекомендаций. 

Крюкова Л. И., Олейник Ю. А. О направлениях использования де-

ловых игр // Экономика и матем. методы. 1980. Т. XVI, вып. 5. По-

видимому, это одна из первых отечественных публикаций, в кото-

рой метод деловых игр применен к сфере бухгалтерского учета. В 

качестве объекта выступило автотранспортное предприятие.  

Активные методы обучения и деловые игры.  Новосибирск: ИЭи-

ОПП СО АН СССР, 1981. Сборник тезисов докладов на III межведом-

ственной школе-семинаре содержит более развернутое освещение тен-

денций, проблем и некоторых конкретных разработок, представленных 

в предыдущем  собрании публикаций. 

ЭКО, 1982, № 9. С. 55—110. Уникальный номер журнала, полное 

название которого «Экономика и организация промышленного произ-

водства». Уникальность состоит в том, что 55 страниц посвящено об-

суждению перспектив использования ДИ в отечественном образова-

нии. Дана информация об истории отечественных школ-семинаров по 

ДИ и АМО, более подробно освещена работа Новосибирской школы-

семинара, которая была организована по инициативе директора ИЭи-

ОПП СО АН СССР академика А._Г._Аганбегяна и проходила с 21 по 25 

сентября 1981 г. Ведущие специалисты в области ДИ (М._М. Бирн-

штейн, Р. Ф. Жуков, В. И. Рыбальский, Т._П. Тимофеевский и др.) 

представили целевую программу внедрения деловых игр, первый со-

ветский каталог ДИ и некоторые игры, успешно использовавшиеся при 

подготовке и переподготовке кадров. 

Лычагин М. В., Комаров В. Ф. Деловая игра «Бухгалтерский учет». 

Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 1983. Это пособие было написа-

но на основе обобщения практики преподавания финансово-кредитных 

и учетных дисциплин в Новосибирском государственном университе-

те. Представлены взаимосвязанные игровые ситуации по важнейшим 

разделам учетной работы на промышленном предприятии на основе 

условно реальной информации. Их применение позволяло в 1,5—2 

раза интенсифицировать учебный процесс. Для того чтобы убедиться в 

обоснованности предложенных методов для преподавания курса бух-

галтерского учета в качестве рецензентов согласились любезно высту-

пить докт. экон. наук, профессор В. И. Петрова и преподаватели воз-
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главляемой ею кафедры бухгалтерского учета в Институте народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова. По мнению рецензентов, это оказался 

первый опыт создания деловых игр по бухгалтерскому учету в 

промышленности. 

Переход к рыночным отношениям стимулировал адаптацию и со-

здание игр (в том числе и по учету) для новых условий. Важным сти-

мулом стало распространение ПЭВМ и сетей передачи данных. Вместе 

с тем эффект новизны пошел на убыль, слишком много игр по разным 

учебным дисциплинам вело к накоплению усталости и отрицательных 

эмоций. Постепенно начал преобладать сбалансированный подход. 

2.7.4. Ценность управленческих игр для целей обучения. В за-

рубежной литературе можно найти ряд исследований, авторы которых 

пытаются оценить эффективность ДИ как средства обучения экономи-

стов и менеджеров. Мнения противоречивы. Например, А. Раджа на 

основе обработки данных опроса 139 студентов и четырех преподава-

телей университета Мерилэнда, США, пришел к выводам: 1) когда 

игры используются в качестве дополнительного средства обучения, то 

они стимулируют интерес и мотивацию студентов; 2) относительно 

простые игры дают тот же эффект, что и комплексные; 3) экзаменаци-

онные оценки выше у тех студентов, кто принимал участие в ДИ (по 

сравнению со студентами контрольной группы); 4) не выявлено суще-

ственной разницы в оценках студентов, которые обучались при помо-

щи ДИ и тех, кто обучался с использованием кейсов109. 

Вместе с тем К. Баснет делает заключение о том, что несмотря на 

40-летнюю историю имитационных управленческих игр остается не-

ясным, насколько хорошо данное средство помогает при обучении 

(изучении) темам менеджмента110.   

 Среди отечественных исследователей и преподавателей вузов 

также нет единодушия по поводу ДИ. Представляется, что они вполне 

могут применяться при изучении учетных дисциплин. Но как часто и 

насколько интенсивно — это будет зависеть от конкретных условий. 

2.7.5. Деловая игра по созданию центра досуга «Вторая моло-

дость»111. Данная деловая игра относится к классу имитационно-

                                                 
109  См.: Raja A. P. A study of educational value of management games // The Journal 

of Business. 1966. N 3. P. 339—352;  
110  См.: Basnet C. Simulation games in production management education. New Zea-

land, Hamilton, Waikato University, 1996. 
111  Игра создана под руководством Н. А. Каморджановой и А.П. Крюковой груп-

пой студентов Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета: А. 
Аверьянова, С. Булгакова, Е. Зудилина, Е. Курашкина, Ю. Макеев, Н. Мельникова, Д. 
Серебрякова и И. Токарева. Эта игра стала призером Третьего всероссийского кон-
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ролевых игр, в которых бухгалтерский учет рассматривается не изоли-

рованно, а как важная составная часть деятельности субъекта хозяй-

ствования. Основная учебная задача — научиться создавать и начи-

нать работать на некотором условно-реальном предприятии в составе 

команды студентов, каждый из которых выполняет (проигрывает) не-

которые управленческие функции. В этом заключается ролевой харак-

тер игры.  Обычно деловая игра проходит среди студентов одной 

группы, которые разбиваются на команды по шесть—восемь человек. 

Поэтому возможно организовать соревнование—взаимодействие и 

между командами. Имитация проводится в наиболее простом виде, т. 

е. используется не всеобъемлющая модель объекта, а проводится неко-

торая совокупность взаимосвязанных расчетов. Но при этом особое 

внимание уделяется тому, чтобы исходная информация, пусть и в 

упрощенном виде, но имела бы аналоги в реальности (процентные 

ставки и условия кредитования конкретных банков, оклады работаю-

щих в данной отрасли и т. п.). Также, по возможности, используются 

либо действующие формы бухгалтерских документов, либо их упро-

щенные аналоги с сохранением наиболее важных реквизитов.  

Подобные игры могут усложняться по разным направлениям. 

Например, можно взять данные реального предприятия (так, как это 

сделано в п. 2.7.6). Либо использовать для расчетов настоящие пакеты 

бухгалтерских программ (Бухгалтерия 1С и др.) и расширить междис-

циплинарный характер игры (см. п. 2.7.4).  

Общая характеристика и задание начальных условий. Способы 

формирования команд: жеребьевка, случайный выбор, взаимные сим-

патии и другие. После формирования состава игроков необходимо вы-

брать капитанов, которые будут координировать действия участников 

команды,  взаимодействовать с другими капитанами.  

Участникам деловой игры предлагается определить сферы бизне-

са, в которых в дальнейшем будут развивать вновь созданные компа-

нии. В частности, одной командой было создано общество с ограни-

ченной ответственностью «Вторая молодость». Рассмотрим далее 

важнейшие элементы ДИ на примере этого ООО. 

Цель деятельности Общества — получение прибыли от не запре-

щенной законом деятельностью. Предмет деятельности — организа-

ция досуга пожилых людей и ведение домашнего хозяйства клиента 

(стирка и глажка белья, покупка продуктов и т. д.).  

                                                                                                        
курса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание 
Будущей России», проведенного в Москве в мае  2007 г. 
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Миссия общества — «Родители достойны большего. Мы подарим 

им вторую молодость». 

У организации восемь учредителей — физических лиц. Вклады 

были внесены как в натуральной форме (мебель, техника), так и в де-

нежной. Доли учредителей — от 9 % до 20 %. Для выявления возмож-

ных потребителей и изучения спроса был проведен маркетинговый 

анализ и составлен пакет предлагаемых услуг.  

Далее был разработан бизнес-план, в рамках которого определен 

размер стартовых инвестиций (около 600000 руб.). В качестве источ-

ника этих инвестиций был выбран кредит.  

Основные расходы типичного месяца деятельности – питание пер-

сонала и клиентов, расходы по организации культурной программы, 

заработная плата работников, расходы на рекламу, общепроизвод-

ственные расходы, общехозяйственные расходы, расходы, связанные с 

погашением кредита, и прочие возможные расходы. Значительное 

внимание было уделено разделению затрат на постоянные и перемен-

ные (табл. 2.7.2), калькуляции себестоимости, определению точки без-

убыточности и срока окупаемости проекта.  

 

Таблица 2.7.2. Элементы постоянных и переменных расходов, руб. 

Постоянные затраты* Переменные затраты: 

1. Аренда помещения 

2. Общепроизводственные расходы 

3. Проценты за кредит 

4. Общехозяйственные расходы 

5. Амортизация 

6. Непредвиденные расходы  

7. Заработная плата управленческо-

го персонала 

8. Реклама 

1. Питание  

2. Транспортные услуги 

3. Заработная плата обслуживаю-

щего персонала (врач, массовик-

затейник, компаньон) 

4.  Затраты на организацию выезд-

ных мероприятий  

Общая сумма: 246755,08 
Общая сумма  (на один человеко- 

месяц): 15102,31 

* При существенном увеличении объемов деятельности некоторые статьи постоянных 

расходов (например, аренда помещений) могут становиться переменными. 

 
Участниками команды была разработана программа мероприятий 

Центра досуга и заботы «Вторая молодость», рассчитанная на  две не-

дели. Установив наценку в размере  34 %, получили величину стоимо-

сти абонемента на месяц — 23600 руб. Был проведен расчет точки без-

убыточности. 



 236 

На следующем этапе участники команды составляли и заключали 

различные договоры (договор купли-продажи; договор поставки; дого-

вор аренды помещения; договор подряда; договор банковского счета, 

кредитный договор, трудовой договор, договор о материальной ответ-

ственности), составляли штатное расписание, разрабатывалась учетная 

политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета 

(табл. 2.7.3, 2.7.4). 

Проигрывание текущей деятельности. В процессе осуществления 

хозяйственной деятельности компании был составлен журнал хозяй-

ственный операций, содержащий около 1000 проводок. Приведем не-

которые из них (в рублях).  

 

Формирование уставного капитала Д75 К80 620000 

Взнос в УК Салогубова Наталья Викторов-

на.  Пылесос 
Д08 К75/3 2500 

Взнос в УК Салогубова Наталья Викторов-

на. В денежном выражении 
Д51 К75/3 38910 

 

Оприходованы средства для уборки 

Д10 К60 423,73  

Д19 К60 76,27  

Д20 К10 423,73  

Д60 К51 500,00  

Д68/НДС К19 76,27  
 

Оплата услуг прачечной за месяц 

Д26 К60 508,47  

Д19 К60 91,53  

Д60 К51 600,00  

Д68/НДС К19 91,53  

    

Начисление зарплаты  за январь 2006 г. 
Д26 К70 62000  

Д20 К70 29640   

Начисление ЕСН  

за январь 2006 г. (26 %) 

Д26 К69 16120  

Д20 К69 7706,4  

Начисление взносов от НС и ПЗ  

за январь 2006 (0,2 %) 

Д26 К69 124  

Д20 К69 59,3  

Начисление НДФЛ за январь 2006          Д70 К68/НДФЛ 11913,2  
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Таблица 2.7.3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 

Положение учетной 

политики 
Выбранный вариант 

Стоимостной лимит 

основных средств, спи-

сываемых на затраты на 

производство (расходы 

на продажу) 

Списывать на затраты на производство (расходы 

на продажу) по мере отпуска в производство или 

эксплуатацию объекты основных средств стои-

мостью не более 10000 руб. 

Способ начисления 

амортизационных от-

числений  

Линейный способ (первоначальная стоимость 

умножить на норму амортизации) 

Способ начисления 

амортизационных от-

числений по нематери-

альным активам 

Линейный способ (исходя из норм, исчисленных 

на основании срока полезного использования) 

Оценка списания мате-

риально-производст-

венных запасов (вклю-

чая товары)  

По себестоимости первых по времени приобре-

тения материально-производственных запасов 

(способ ФИФО)  

Учет и списание спец-

одежды 

Принимать к бухгалтерскому учету по фактиче-

ской себестоимости, т. е. в сумме фактических 

затрат на ее приобретение (без учета НДС).  

До передачи в эксплуатацию учитывать в составе 

оборотных активов по счету «Материалы» на 

отдельных субсчетах.   При передаче в эксплуа-

тацию производить единовременное списание 

стоимости в дебет соответствующих счетов учета 

затрат на производство. Спецодежда подлежит 

возврату при увольнении работника 

Списание общехозяй-

ственных расходов 

Общехозяйственные расходы в качестве условно-

постоянных ежемесячно списываются Д-т сч. 90 

«Продажи» 

Затраты, произведен-

ные в отчетном перио-

де, но относящиеся к 

следующим отчетным 

периодам 

Отражаются в бухгалтерском балансе отдельной 

статьей как расходы будущих периодов и подле-

жат равномерному списанию в течение периода, 

к которому они относятся 

Распределение расхо-

дов на продажу 

Расходы на продажу (сч. 44) полностью списы-

ваются в дебет счета 90 «Продажи» 

Признание выручки от 

выполнения работ, ока-

зания услуг, продажи 

продукции с длитель-

ным циклом изготовле-

ния 

По завершении выполнения работы, оказания 

услуги, изготовления продукции в целом 
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Таблица 2.7.4. Учетная политика для целей налогового учета 
 

Положение учетной  
политики 

Выбранный вариант 

Определение даты получения 
дохода (осуществления расхо-
да) 

Налоговый учет в организации ведется по 
методу начисления 

Методы списания сырья и ма-
териалов при определении раз-
мера материальных расходов и 
оценки стоимости покупных 
товаров, уменьшающей доходы 
от их реализации 

По средней себестоимости 

Методы начисления амортиза-
ции 

Линейный 

Перечень прямых расходов, 
связанных с производством 
товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг) 

· Расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе производства 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг; 
· суммы ЕСН по персоналу, участвующе-
му в процессе производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг; 
· расходы на обязательное пенсионное 
страхование персонала, участвующего в 
процессе производства товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг; 
· расходы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве 

Учет прямых расходов налого-
плательщиками, оказывающи-
ми услуги 

В полном объеме относятся на уменьше-
ние доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода 
без распределения на остатки незавершен-
ного производства 

Порядок распределения пря-
мых расходов на НЗП и на из-
готовленную в текущем месяце 
продукцию (выполненные ра-
боты, оказанные услуги) 

По прямым статьям расходов 

Распределение платежей по 
налогу на прибыль и авансовых 
платежей, подлежащих зачис-
лению в доходную часть бюд-
жетов субъектов РФ и бюдже-
тов муниципальных образова-
ний, между обособленными 
подразделениями 

Распределение с использованием показа-
теля среднесписочной численности работ-
ников 
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Также в течение игрового периода имитировались следующие 

учетные операции: продажа произведенной продукции, совершенных 

работ или оказанных услуг; выплата заработной платы из кассы орга-

низации; определение суммы налога на добавленную стоимость, под-

лежащей уплате в бюджет; определение финансового результата дея-

тельности организации; исчисление налога на прибыль с учетом поло-

жений ПБУ 18 «Расчет налога на прибыль»; уплата исчисленных нало-

гов и сборов в бюджет и фонд социального страхования; прочие зна-

чимые операции. Ко многим операциям были оформлены первичные 

документы. 

Составление финансовой отчетности и подведение итогов ДИ. 

По завершении этапа имитации текущей деятельности были составле-

на финансовая отчетность и проведен ее  финансовый анализ. Особое 

внимание при этом уделено соответствию фактических показателей  

нормативным. 

Одной из команд было поручено провести проверку финансовой 

отчетности организации и составить аудиторское заключения по уста-

новленной форме.  

На заключительном этапе участники команды подготовили пре-

зентацию с помощью программы PowerPoint. Презентация состояла из  

слайдов, содержащих самую важную и интересную информацию о 

деятельности компании. Презентация была выполнена в соответствии 

с корпоративным стилем, разработанным организацией. В типографии 

были заказаны буклеты и визитные карточки, которые роздали зрите-

лям и членам жюри во время презентации. 

Проделанная работа показала, что ООО «Вторая молодость» не 

только выживет, но и будет функционировать с прибылью. Была по-

ложительно оценена конкурентоспособность организации. Рынок дан-

ных услуг еще не до конца исследован и есть потенциал для дальней-

шего развития. Хотя проект Центра досуга и заботы «Вторая моло-

дость» создавался в процессе ДИ, но у него есть потенциал реального 

проекта, с помощью которого не только 30—40 человек смогут инте-

ресно проводить свою старость, но и 20 человек будут обеспечены 

работой (работники фирмы). 

Деловая игра дала возможность всем участникам команды на 

практике применить полученные за четыре года обучения теоретиче-

ские знания по многим дисциплинам: «Финансовый учет», «Аудит», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетно-

сти», «Маркетинговый анализ», «Налоговый учет и налогообложение», 

«Экономика предприятия».  
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2.7.6. Игровое моделирование бухгалтерского  учета (на при-

мере рыбоперерабатывающих предприятий)112. Одним из подходов 

к повышению качества подготовки бухгалтеров является использова-

ние игровых ситуаций и имитационных игр. В настоящем подразделе 

предлагается вариант ситуаций и игр, для которого использовались 

условно-реальные данные о деятельности рыбоперерабатывающего 

предприятия ООО «Катран-С» (табл. 2.7.5). Но могут быть и другие 

примеры, близкие к действительности113.  

Курс бухгалтерского управленческого учета достаточно объемен, 

однако в его основе лежит сбор информации об издержках предприя-

тия и калькулировании себестоимости. Каждая модель имеет четкую 

ориентацию на учебный раздел курса. Поэтому практические занятия с 

использованием элементов ситуационного моделирования следует 

проводить после изложения соответствующего лекционного материа-

ла. На лекции необходимо рассказать об общих проблемах данной те-

мы, представить широкий спектр информации, включая и те сведения, 

которые не заложены в модель. В таком случае студенты уже предва-

рительно подготовлены и обладают необходимыми знаниями для по-

строения модели, ее анализа и практической оценки. 

Поскольку курс «Бухгалтерский управленческий учет» — это 

синтез базовых знаний, полученных в ранее изучавшихся дисципли-

нах, то основная масса технических расчетов и разноски сумм по сче-

там должна осуществляться студентами самостоятельно  в качестве 

домашнего задания. Цель аудиторной работы — постановка проблемы, 

поиск путей ее решения и выработка рекомендаций для управления. 

Модели строятся по принципу «от простого — к сложному». 

Первоначально формируется базовая модель традиционной процедуры 

учета затрат и калькулирования полной фактической себестоимости. 

Затем  строятся модели усеченной производственной себестоимости, 

усеченной себестоимости по переменным расходам («директ-

костинг»), нормативной себестоимости, стандартной себестоимости 

(«стандарт-кост»). 

                                                 
112  Данный подраздел подготовлен в соавторстве с канд. экон. наук. Ж. Г. Мамаевой. 
113 См.: Мамаева Ж. Г., Лычагин М. В. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

с использованием ситуационного моделирования на примере рыбоперерабатывающих 

предприятий: Учеб. пособие. Новосибирск: СибУПК, 2002; Надеждина С. Д., Мама-

ева Ж. Г., Лычагина Л. Л. Учет затрат и калькулирование себестоимости в кондитер-
ской промышленности. Учебное пособие. Научный редактор М. В. Лычагин. Новоси-

бирск: СибУПК, 2004. 
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Таблица 2.7.5. Показатели деятельности ООО "Катран-С" за апрель 2004 г. 

 

Показатели  Сумма 

I. Технологическое оборудование по первоначальной стоимости, руб. 

в том числе: 

 чаны для засолки рыбы (5 штук емкостью по 50 кг готового 

продукта); 

 коптильная печь (емкостью 100 кг готового продукта); 

 прочее 

599400 

 

 
60000 

350000 

189400 

II. Элементы и виды затрат 

1. Материальные затраты 

1.1. Сырье и материалы 

а)  сельдь соленая: 

 сельдь свежемороженая (90 кг  25 руб.  30 дней) 

 соль поваренная (10 кг  5 руб.  30 дней) 

б) сельдь копченая: 

 сельдь свежемороженая (90 кг  25 руб.  30 дней) 

 соль поваренная (10 кг  5 руб.  30 дней) 

1.2. Электроэнергия для производственных нужд (450 кВт-ч   

1_руб.) 

 

 

 

 

67500 

1500 

 

67500 

1500 
 

 

4500 

2. Затраты на оплату труда (за 30 дней):  

а) по производству сельди соленой (120 нормочасов  10 руб.); 

б) по производству сельди копченой: 

 подготовка к копчению и уборка с копчения  

         (48 нормочасов  25 руб.); 

 копчение в печи (120 нормочасов  25 руб.); 

в) директора предприятия (по установленному окладу) 

 

1200 

 

 
1200 

3000 

8000 

3. Отчисления на социальные нужды: 

 с зарплаты (сельдь соленная — 35,6 % от 1200 руб.); 

 с зарплаты (сельдь копченая —  35,6 % от 4200 руб.); 

 с заработной платы директора (35,6 % от 8000 руб.) 

 
427 

1495 

2848 

4. Амортизация (линейный способ) 9990 

III. Выход готовой продукции 

а) сельдь соленая, кг; 

б) сельдь копченая, кг (предусмотрены технологические потери в 

связи с усушкой в процессе копчения 20 % от массы сырья); 

в) незавершенное производство. 

 

3000 

 

2400 

0 

IV. Реализация 

а) сельдь соленая (3000 кг  36 руб.); 

б) сельдь копченая (2400 кг  39 руб.). 

 

108000 

93600 

V. Расходы по доставке готовой продукции покупателям  

    (120 час.  150 руб.). 

 

18900 
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Поскольку входные данные и конечный финансовый результат 

тождественны для всех моделей, то легко осуществляется контрольная 

функция и появляется возможность выявить отличия в методике учета, 

оценить преимущества и недостатки каждого метода калькулирования.  

Так, в качестве примера можно проследить процесс построения 

базовой модели, калькулирования полной фактической себестоимости 

и ее модификацию в модель учетно-аналитической системы «директ-

костинг». 

Модель калькулирования полной фактической себестоимости. 

Затраты сырья и заработная плата производственных рабочих — это 

затраты, которые можно точно отнести к конкретному виду произво-

димой продукции. Их называют прямыми и списывают в дебет счета 

20 «Основное производство» по аналитическому счету вида продукции 

или по аналитическому счету передела. Отразим прямые затраты за 

три месяца на счетах исходя из данных табл. 2.7.5. Если не будет ого-

ворено особо, то все показатели в денежном выражении в проводках 

даны в рублях. Будем обозначать через СеС суммы средств для сельди 

соленой, а через СК — суммы средств для сельди копченой. 
 

На любом предприятии существуют также затраты, которые в 

момент их возникновения не могут быть отнесены непосредственно на 

объекты учета затрат. Эти затраты подлежат предварительному 

обособленному учету и последующему отнесению в конце отчетного 

периода на объекты калькулирования косвенным путем пропорцио-

нально выбранной базе распределения. Проблема распределения за-

трат заключается в том, что это невозможно сделать каким-то универ-

1. Списываются сырье и основные материалы, израс-

ходованные на производство:   

 Дебет счета 20  

Основное производство 

Кредит счета 10  

Материалы 69000 69000 

2. Отражается начисление заработной платы произ-

водственным рабочим: 

  

Дебет счета 20  

Основное производство 

Кредит счета 70  

Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

 

1200 

 

4200 

3. Отражается начисление единого социального нало-

га: 

  

Дебет счета 20  

Основное производство 

Кредит счета 69  

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспе-

чению 

 

  427 

 

1495 

   СеС              СК 
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сальным способом. Цель — выбрать метод, имеющий наиболее тесную 

причинно-следственную связь с формированием себестоимости. Кос-

венные расходы учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». После распределения 

косвенные расходы списываются в дебет счета 20 «Основное произ-

водство»; счета 25, 26 закрываются, калькулируется фактическая про-

изводственная себестоимость. 

Обычно расходы на электроэнергию для производственных нужд 

учитывают как косвенные расходы на счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». Но в связи с особенностями технологического процесса 

рыбопереработки, не требуется затрат электроэнергии для засола сель-

ди. Поэтому расходы на электроэнергию можно учесть как прямые 

расходы по сельди копченой и отразить по дебету счета 20 «Основное 

производство». 

Согласно исходным данным предъявлен счет для оплаты за по-

требленную электроэнергию в сумме 4500 руб., бухгалтер сделает за-

писи: 
 

 СеС СК 

4. Списаны затраты на электроэнергию  

 

— 

 
 

70627 

 

 

 

4500 
 

79195 

 

Дебет счета 20 

Основное производство 

 

Кредит счета 60  

Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками 

Итого прямых затрат 

 

Следующий вид общепроизводственных затрат — амортизацион-

ные отчисления по технологическому оборудованию. Если бы выпус-

кался один вид продукции, то сумма начисленной амортизации была 

бы отнесена на данный вид продукции. Однако в данном случае сумму 

начисленной амортизации необходимо распределить между двумя ви-

дами готовой продукции. Это распределение носит больше условный 

характер и зависит от выбранной базы. В качестве базы распределения 

можно выбрать прямые затраты на материалы, затраты на оплату тру-

да, объем готовой продукции. 

Если в качестве базы выбрать затраты на сырье и материалы, то-

гда коэффициент распределения можно рассчитать как частное от де-

ления общей суммы начисленной амортизации на общую сумму затрат 

на сырье. Тогда на каждый рубль затраченного сырья приходится 0,07 

руб. (9990 : 138000) косвенных затрат. Если на сельдь затрачено 69000 

руб. сырья и материалов, то на эту продукцию необходимо распреде-

лить косвенных расходов 499500 руб. (69000  0,07239). На сельдь 

     СеС                  СК 
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копченую будет распределена эта же сумма, так как затраты сырья и 

материалов составили 69000 руб. Если в качестве базы распределения 

выбрать затраты на оплату труда производственных рабочих, тогда 

коэффициент распределения составит 1,85 (9990 : 5400). В этом случае 

на сельдь соленую будет распределено 2220 руб. (1200  1,85); на 

сельдь копченую — 7770 руб. (4200  1,85). 

Если косвенные расходы распределить пропорционально затра-

там на сырье и оплату труда производственных рабочих, то коэффици-

ент распределения составит 0,06966 (9990 : 1430). Тогда, на сельдь 

соленую следует отнести косвенных затрат 4890 руб. (70200  

0,06966); на сельдь копченую – 5100 руб. (73200  0,06966). 

Таким образом, выбор той или иной базы распределения приво-

дит к различным суммам включения косвенных расходов в себестои-

мость. В качестве базы распределения необходимо выбрать тот фак-

тор, который наиболее соответствует косвенным расходам данного 

подразделения. База распределения выбирается бухгалтером на год и 

фиксируется в приказе об учетной политике. 

Начисление амортизации по технологическому оборудованию в 

сумме 9990 руб. будет отражено проводкой: 

 

Дебет счета 25 

Общепроизводственные расходы 
 

Кредит счета 02   

Амортизация основных средств       9990 

 

Распределение общепроизводственных расходов пропорциональ-

но затратам на сырье и оплату труда производственных рабочих будет 

отражено проводкой: 

 
5. Списаны общепроизводственные расходы: 

 

 

 

 

4890 

 

75517 

 

 

 

   5100 

       

84295 

Дебет счета 20  

Основное производство 

 

Итого цеховая производ-

ственная себестоимость 

Кредит счета 25  

Общепроизводствен- 

ные расходы 

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» могут быть отражены: администра-

тивно-управленческие расходы, расходы на содержание общехозяй-

ственного персонала, амортизационные отчисления, расходы на ре-

монт основных средств общехозяйственного назначения, арендная 

   СеС                СК 
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плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по 

оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг и 

другие управленческие расходы. Исходя из указанной выше трактовки, 

счет 26 следует называть не общехозяйственные, а управленческие 

расходы. О признании управленческих расходов говорит ПБУ 10/99 

«Расходы организаций». Кроме того, отчет о прибылях и убытках со-

держит статью «управленческие расходы». 

Управленческие затраты имеют двойственную экономическую 

природу. С одной стороны, они могут рассматриваться как косвенные 

по отношению к выбранным объектам (видам деятельности, видам 

продукции или услуг) текущие затраты, опосредованно связанные с 

извлечением текущих доходов в отчетном периоде. В этом случае за-

траты не могут быть признаны расходами до тех пор, пока не будут 

признаны соответствующие доходы (выручка от реализации). С другой 

стороны, они могут быть квалифицированы как расходы периода, воз-

никновение которых не связано с получением текущих доходов. Вели-

чина этих расходов не участвует в формировании себестоимости и 

признается в конце отчетного периода в качестве убытков. 

В составе общехозяйственных расходов учитывается заработная 

плата директора фирмы, рассчитанная по установленному окладу. За 

месяц работы директору было начислено 8000 руб. Проводка: 

 
Дебет счета 26 

Общехозяйственные расходы 

Кредит счета 70                                   

8000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Начисление единого социального налога:  

 

Дебет счета 26 

Общехозяйственные расходы 

Кредит счета 69                                   

2848 

Расчеты по социальному страхованию  

и обеспечению 
 

Таким образом, по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

отражена сумма 10848,00 руб., подлежащая списанию. 

При калькулировании полной производственной себестоимости для 

условий рассматриваемого предприятия общехозяйственные расходы 

можно распределить между видами выпускаемой продукции пропор-

ционально прямым затратам или производственной себестоимости 

отдельных видов продукции. Распределим эти расходы пропорцио-

нально затратам на сырье и оплате труда производственных рабочих. 

Коэффициент распределения составит 0,07565 (10848 : 143400). Тогда 
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на сельдь соленую будет списано 5310 руб. (70200  0,07565), на 

сельдь копченую — 5538 руб. (73200  0,07565). 
 

   

6. Списаны общехозяйственные расходы:  
 

5310 
 

 

80827 

 
 

5538 
 

 

89833 

Дебет счета 20  

Основное производство 

Кредит счета 26  

Общехозяйственные 

расходы 
 

Всего производственная себестоимость  

Заметим, что в общем виде фактическая себестоимость готовой 

продукции определяется по формуле  

 

Сф = НЗПн, + З – НЗПк  – О – Б, 

где Сф — фактическая себестоимость готовой продукции; НЗПн, НЗПк 

— величина незавершенного производства на начало и конец отчетно-

го периода (сальдо начальное и конечное по счету 20 «Основное про-

изводство»); З — затраты за отчетный период (дебетовый оборот счета 

20 «Основное производство»); О — отходы; Б — брак в производстве. 

Таким образом, задача сводится к проблеме оценки незавершен-

ного производства на конец отчетного периода. Согласно п. 63 Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета и отчетности к незавершен-

ному производству относят продукцию, не прошедшую всех стадий 

(переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также 

изделия, не укомплектованные, не прошедшие испытаний и техниче-

ской приемки. 

В соответствии с п. 64 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации  незавер-

шенное производство в массовом и серийном производстве может от-

ражаться в балансе: по фактической или нормативной (плановой) про-

изводственной себестоимости; по прямым статьям затрат; по стоимо-

сти сырья, материалов и полуфабрикатов. При единичном производ-

стве незавершенное производство отражается в балансе по фактически 

произведенным затратам. В управленческом учете незавершенное 

производство пересчитывается в условно-готовые изделия. 

Согласно принятым допущениям, незавершенное производство, 

брак и отходы отсутствуют. Следовательно, все затраты, учтенные по 

дебету счета 20 «Основное производство», формируют фактическую 

себестоимость готовой продукции. 

7. Приходуется готовая продукция по фактической себестоимо-

сти: 

     СеС                  СК 
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Дебет счета 43 Кредит счета 20 СеС 

89833 
СК 

80827 Готовая продукция Основное производство 

Кроме расходов, связанных с производством, организация может 

нести расходы, связанные с продажей готовой продукции. Согласно 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций в организациях, 

осуществляющих производственную деятельность, на счете 44 «Рас-

ходы на продажу» могут быть отражены расходы на упаковку готовых 

изделий, по доставке и погрузке, комиссионные сборы, уплачиваемые 

посредническим организациям, на рекламу, на представительские рас-

ходы и другие, аналогичные по назначению расходы. 

При списании расходов на продажу организация вправе выбрать и 

зафиксировать в учетной политике один из двух вариантов. Порядок 

списания определен в ПБУ 10/99 «Расходы организаций» и в Инструк-

ции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Начиная с 2000 г., органи-

зации имеют право признавать в себестоимости проданной продукции 

расходы на продажу полностью в отчетном году в качестве расходов 

по обычным видам деятельности и отражать их по статье «Коммерче-

ские расходы» отчета о прибылях и убытках. 

В случае, если организация не признает учтенные расходы на 

продажу полностью в себестоимости проданных товаров, то между 

отгруженной готовой продукцией и ее остатком распределяются рас-

ходы на упаковку и транспортировку. Между отдельными видами от-

груженной готовой продукции эти расходы распределяют ежемесячно 

исходя из их веса, объема, производственной себестоимости или по 

другим показателям. Все остальные расходы, связанные с продажей 

продукции, ежемесячно относятся на себестоимость проданной про-

дукции. 

По входному условию, фирма несла расходы по доставке товаров 

покупателям. Оплачивались услуги автотранспортного предприятия 

126 часов по ставке 150 рублей в час. Тогда, согласно предъявленному 

счету за услуги бухгалтер сделает записи: 

Дебет счета 44 Кредит счета 60    

   18900 Расходы на продажу Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками 
 

Для определения уровня доходности по каждому изделию эти 

расходы могут быть распределены между видами готовой продукции 

пропорционально ее объему. Так как вся готовая продукция реализо-
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вана, то коэффициент распределения составит 3,5 (18900 : 5400). Тогда 

на сельдь соленую будет списано 10500,00 руб. (3000  3,5), на сельдь 

копченую – 8400,00 руб. (2400  3,5). 

Весь объем выпущенной готовой продукции реализован: сельдь 

соленая на сумму 108000,00 руб. (3000  36); сельдь копченая на сумму 

93600,00 руб. (2400  39). Тогда отразим данные операции на счетах 

бухгалтерского учета и определим финансовый результат от продажи. 
 

1. Отражается реализация готовой продукции покупателям (признана выруч-

ка от продаж) 

Дебет счета 62 

 Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

Кредит счета 90 

Продажи 

СеС 

 

108000 

СК 

 

93600 

2. Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 43 

Готовая продукция   80827  89833 

3. Списываются расходы на продажу: 

Дебет  счета 90            Кредит счета  44 

Продажи                       Расходы на продажу 

 

10500 

 

8400 

4. Отражается финансовый результат от реализации готовой продукции: 

-прибыль: 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 99 

Прибыли и убытки 

 

16673 

убыток: 

Дебет счет 99             Кредит счета 90 

Прибыли и убытки            Продажи 

 

 

      4633 

Итого прибыль:       12040 
 

Итак, калькулирование полной фактической себестоимости тре-

бует полного документально подтвержденного отражения всех пер-

вичных затрат в системе счетов бухгалтерского учета и отнесения фак-

тически произведенных затрат на объекты калькулирования. Однако 

эту себестоимость невозможно считать абсолютно точной вследствие 

перераспределения косвенных затрат. Кроме того, она носит ретро-

спективный характер и не позволяет выделить линейные связи между 

затратами и объемом произведенной продукции. Однако метод полных 

затрат ориентирован на полное покрытие затрат и последующую мак-

симизацию чистой прибыли и поэтому является основой долгосрочной 

политики в сфере производства. Необходимость в калькулировании 

полной фактической себестоимости может возникнуть в связи с эко-

номическими или контрольными вопросами по производству опреде-
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ленных видов продукции. В этом случае возможно использование не-

бухгалтерских методов ее исчисления. 

Модель учетно-аналитической системы с «директ-костинг». Как 

известно, основная идея этой системы заключается в разделении об-

щих текущих затрат отчетного периода по признаку их взаимосвязи с 

производством на производственные и периодические, а также исчис-

лении неполной, «ограниченной» себестоимости по объектам кальку-

лирования. Эта себестоимость может включать в себя только прямые 

переменные затраты, она может калькулироваться только на основе 

производственных расходов (даже если они носят косвенный характер) 

или включать в себя не только переменные, но и постоянные затраты, 

которые можно непосредственно отнести на тот или иной сегмент. 

Общим для подхода «директ-костинг» является то, что часть текущих 

расходов не включается в себестоимость, а возмещается общей сум-

мой из выручки (валовой прибыли). 

Разновидностью системы «директ-костинг», применяемой в рос-

сийском учете, является вариант калькулирования «усеченной» себе-

стоимости, когда расходы, учтенные на счету 26 «Общехозяйственные 

расходы» в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 

90 «Продажи». Этот способ закреплен в ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции» и Инструкции по применению нового Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организации. Рассмотрим, 

как изменится финансовый результат по сравнению с базовой моде-

лью, при калькулировании «усеченной» себестоимости. Готовая про-

дукция в этом случае будет оценена и списана по цеховой производ-

ственной себестоимости. 
 

   1. Приходуется готовая продукция по фактической себестоимости:  

 

Дебет счета 43 

Готовая продукция» 

Кредит счета 20 

Основное производ-

ство 

  СеС 

 

75517 

СК 

 

 84295 
 

2. Отражается реализация готовой продукции покупателям: 

 

Дебет счета 62 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

Кредит счета 90 

Продажи 108000 93600 

 

3. Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции: 

 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 43 

Готовая продукция    75517 84295 
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4. Списываются расходы на продажу:   

Дебет счета 90 Кредит счета 44   

Продажи Расходы на продажу 10500 8400 

  5. Списываются общехозяйственные расходы (без распределения по видам 

продукции):  

 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 26                     

Общехозяйственные расходы             10848 

  6. Отражается финансовый результат от реализации двух видов продукции — 

прибыль в сумме 12040 руб.: 

 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 99                 

Прибыли и убытки                            12040 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации прибыль, отражен-

ная при полном калькулировании затрат, равна прибыли, полученной 

при калькулировании «усеченной» себестоимости. В условиях, когда 

объем производства равен объему продаж, постоянные затраты отно-

сятся полностью на отчетный период независимо от применяемого 

метода. Вследствие этого финансовые результаты, рассчитанные по 

двум методам, будут тождественны (хотя остатки готовой продукции 

при этом будут даваться в разных оценках). Однако ситуация меняет-

ся, если выпущенная на производстве готовая продукция не реализо-

вана полностью. Чем больше остаток готовой нереализованной про-

дукции, тем больше разница между финансовыми результатами при 

калькулировании полной и усеченной себестоимости, из-за списания 

общехозяйственных (периодических) затрат. 

Модель калькулирования неполной «усеченной» себестоимости 

приближает российскую практику учета к системе «директ-костинг» и 

позволяет использовать ее преимущества в целях анализа и управле-

ния. Однако это соответсвие неполное, так как на счете 25 «Общепро-

изводственные расходы» могут отражаться постоянные, не зависящие 

от деловой активности фирмы, периодические затраты.  

Классический «директ-костинг» предполагает калькулирование 

по переменным затратам независимо от места их возникновения. Ос-

новная проблема при этом — разделение произведенных затрат на по-

стоянные, не зависящие от объемов производства, и переменные,  из-

меняющиеся  пропорционально объемам производства. Поведение 

затрат зависит, как правило, от трех причин: длительности периода, 

рассматриваемого для принятия решений, делимости производствен-
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ных факторов и от производственной ситуации, в которой принимают-

ся решения.  

Для исследуемого предприятия абсолютно переменными являют-

ся затраты на сырье и вспомогательные материалы, затраты на оплату 

труда за соление сельди — они меняются  пропорционально измене-

нию объемов готовой продукции. К относительно постоянным расхо-

дам относятся затраты на электроэнергию для производственных нужд 

и затраты на оплату труда производственных рабочих по копчению 

сельди. Смешанный характер этих расходов возникает из-за неделимо-

сти производственного фактора — объема загрузки печи и времени 

копчения. 

Минимальный объем загрузки печи — от 1 до 60 кг сырья. При 

этом работает два тена, расход электроэнергии за 4 часа копчения — 

2250 кВт-ч. При загрузке от 60 до 120 кг сырья работает 4 тена, расход 

электроэнергии при этом — 4500 кВт-ч. Фактически печь была загру-

жена не полностью. На копчение ежедневно отправлялось по 100 кг 

сырья. Расход электроэнергии при этом составлял 4500 кВт-ч, как при 

полной загрузке печи. Поэтому в сумме затрат, связанных с оплатой 

электроэнергии — 4500 руб. есть так называемые полезные (перемен-

ные) и холостые (постоянные) затраты. Таким образом, максимальный 

выход готовой продукции 3000 кг, минимальный — 2400 кг. Согласно 

данным условиям: холостые затраты электроэнергии составят 900 руб. 

(3000 – 2400)  4500 : 3000; затраты полезные — 3600 руб. (2400  

_500 : 3000). 

Расходы на оплату труда по солению сельди, по подготовке к 

копчению и уборке с копчения носят переменный характер. В то время 

как, затраты на оплату труда по копчению сельди носят смешанный 

характер. Поскольку время копчения не зависит от объема загружен-

ной в печь партии сырья, то затраты на оплату труда по копчению 

сельди содержат долю постоянных (холостых) и переменных (полез-

ных) затрат. При этом постоянные затраты составят 600 руб. ((3000_– 

–_2400)  3000 : 3000); переменные — 2400 руб. (2400  3000 : 3000). 

Разделить затраты на постоянную и переменную части можно при 

помощи метода «мини–макси» (учет затрат при максимальном и ми-

нимальном объемах производства). Предположим, что максимальный 

объем производства сельди копченой — 3000 кг в месяц, максималь-

ные затраты электроэнергии при этом составляют 4500руб. Мини-

мальный объем производства — 1500 кг в месяц, минимальные расхо-

ды на электроэнергию при этом 2250 руб. 

Переменные расходы на единицу составят 1,5 ((4500 – 2250) / 

(3000 – 1500)). Тогда, уравнение смешанных затрат приобретает вид:  
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Y = а + 1,5Х. 

Для фактической суммы смешанных затрат 4500 руб. и при объе-

ме производства сельди копченой 2400 кг в месяц можно определить 

сумму постоянных затрат: 4500 = а + 1,5  2400, где а = 900. 

Если постоянные затраты 900 руб., тогда переменные — 3600 руб. 

(4500 – 900). 

В качестве расходов, связанных с продажей, учитывались транс-

портные расходы. Предприятие пользовалось услугами автотранс-

портного предприятия 126 часов с почасовой расценкой 150 руб. Дан-

ные расходы также носят смешанный характер, определенную долю в 

них занимают постоянные расходы, возникающие из-за неделимости 

производственного фактора — грузоподъемности автомобиля. Разде-

лим общую сумму затрат — 18900 рублей на постоянную часть — 

1890 руб. и переменную часть — 17010 руб.  

При калькулировании переменной себестоимости по видам гото-

вой продукции возникает проблема распределения косвенных пере-

менных расходов. Согласно входному условию подлежат распределе-

нию между видами готовой продукции только расходы на продажу. 

Распределим расходы пропорционально объему готовой продукции 

(методика описана выше). Тогда из общей суммы расходов на продажу 

18900 руб. выделим переменную часть 17010 руб. Коэффициент рас-

пределения составит 3,15 руб. (17010 : 5400). Тогда, на сельдь соленую 

приходится 9450 руб. (3000  3,15); на сельдь копченую — 7560 руб. 

(2400  3,15). Для удобства калькулирования себестоимости по пере-

менным затратам в бухгалтерском учете необходимо предусмотреть 

специальные субсчета. Пусть на счете 20/1 учитываются переменные 

затраты основного производства, на счете 20/2 — постоянные затраты 

основного производства; на счете 25/1 — переменные общепроизвод-

ственные расходы, на счете 25/2 — постоянные общепроизводственные 

расходы; на счете 26/1 — переменные общехозяйственные расходы, 26/2 

— постоянные общехозяйственные расходы; на счете 44/1 — переменные 

расходы на продажу, на счете 44/2 — постоянные расходы на продажу. 

Тогда начисление заработной платы за изготовление сельди коп-

ченой в сумме 4200 руб. бухгалтер отразит двумя проводками: 
 

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты ос-

новного производства 

Кредит счета 70  

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

 

 

    3 600 

Дебет счета 20/2 Кредит счета 70  

Постоянные затраты ос-

новного производства 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

 

       600 
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Начисление единого социального налога с заработной платы ра-

бочих по изготовлению сельди копченой в сумме 1495 руб. бухгалтер 

отразит двумя проводками: 

Дебет счета 20/1       Кредит счета 69  

Переменные затраты       Расчеты по социальному 

основного производства         страхованию и обеспечению               1282 

 

Дебет счета 20/2       Кредит счета 69   

Постоянные затраты       Расчеты по социальному 

основного производства       страхованию и обеспечению                 213 

Затраты на электроэнергию для производственных нужд в сумме 

4500 руб. бухгалтер отразит двумя проводками: 

Дебет счета 20/1       Кредит счета 60  

Переменные затраты       Расчеты с поставщиками 

основного производства       и подрядчиками                                   3600 

Дебет счета 20/2       Кредит счета 60  

Постоянные затраты       Расчеты с поставщиками 

   основного производства       и подрядчиками                                     900 

Списание расходов, связанных с доставкой готовой продукции 

покупателям в сумме 18900,00 руб. бухгалтер отразит двумя провод-

ками: 
 

Дебет счета 44/1       Кредит счета 60 

Переменные расходы       Расчеты с поставщиками 

на продажу        и подрядчиками                                 17010 
 

Дебет счета 44/2       Кредит счета 60 

Постоянные расходы        Расчеты с поставщиками 

на продажу        и подрядчиками                                  1890 

 

Финансовый результат от реализации готовой продукции: 

   1. Списываются сырье и вспомогательные материалы, израсходованные на 

производство:  

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты 

производства» 

Кредит счета 10 

Материалы 
  СеС 

69000 

СК 

69000 

2. Начислена заработная плата производственным рабочим в переменной 

части: 

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты 

производства 

Кредит счета 70 

Расчеты с персоналом 

по оплате труда 
   1200 3600 
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3. Начислен единый социальный налог с заработной платы производствен-

ных рабочих в переменной части: 

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты 

производства  

Кредит счета 69 

Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению 

427 1282 

4. Отражаются затраты на электроэнергию для производственных нужд в 

переменной части: 

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты 

производства  

Кредит счета 60 

Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками 

— 3600 

5. Списываются общехозяйственные переменные расходы: 

Дебет счета 20/1 

Переменные затраты 

производства  

Кредит счета 26/1 

Переменные общехо-

зяйственные расходы  

— — 

6. Приходуется готовая продукция по фактической переменной себестоимо-

сти: 

Дебет счета 43 

Готовая продукция 

Кредит счета 20/1 

Переменные затраты 

производства  

70627 77482 

7. Списывается готовая реализованная продукция по фактической перемен-

ной себестоимости: 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 43 

Готовая продукция  
70627 77482 

8. Списываются переменные расходы, связанные с продажей готовой про-

дукции: 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 44/1 

Переменные расходы 

на продажу 

9450 7560 

9. Отражается реализация готовой продукции покупателям: 

Дебет счета 62 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

Кредит счета 90 

Продажи 108000 93600 

10. Отражается маржинальный доход (сумма покрытия): 

Дебет счета 90 

Продажи 

Кредит счета 99 

Прибыли и убытки 
27923 8558 

Итого маржинальный доход 36481 
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Продажи Расходы на продажу 10500 8400 
   

  11. Списываются общей суммой без распределения по носителям (видам го-

товой продукции) постоянные:  

 расходы на производство в сумме 1713 руб.: 
 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 20/2                     

Постоянные расходы на производство                    1713 

  общепроизводственные расходы в сумме 9990 руб.: 
 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 25/2                     

Постоянные общепроизводственные 

расходы                                                                       9990  

 общехозяйственные расходы в сумме 10848 руб.: 
 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 26/2                     

Постоянные общехозяйственные 

расходы                                                                      10848  

  расходы по продаже готовой продукции в сумме 1890 руб.: 
 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 44/2                     

Постоянные расходы на продажу                             1890 

  12. Отражается финансовый результат от продажи — прибыль в сумме 12040 
руб.: 

 

Дебет счета 90 

Продажи 

 

Кредит счета 99                 

Прибыли и убытки                                       12040 

Таким образом, при отсутствии незавершенного производства и 

остатков нереализованной готовой продукции на начало и конец пери-

ода результаты, рассчитанные по системе полной себестоимости и си-

стеме «директ-костинг», совпадают. При наличии остатков эти резуль-

таты различны. 

Поскольку содержание управленческого учета гораздо шире 

только учетной процедуры, студенты  в ходе деловой игры используют 

знания и умения, полученные при изучении других дисциплин. Так, 

построив модель себестоимости по переменным затратам, студенты 

рассчитывают безубыточный объем продаж, проводят анализ соотно-

шения «затраты – объем – прибыль», определяют нижний предел  про-

дажной цены, анализируют показатели производственного левериджа 

и принимают соответствующие управленческие решения. Эта работа 

может вестись командами разной численности.  

Изучая нормативный метод, студенты одновременно нормируют 

производственные затраты и составляют плановую калькуляцию. По-
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строив модель стандартной себестоимости, студенты учатся не только 

отражать отклонения от нормативных затрат в системе счетов, но и 

проводить их факторный анализ. Отдельными самостоятельными бло-

ками рассматриваются вопросы бюджетирования. Студенты строят 

модели всех операционных и основных бюджетов, а затем оптимизи-

руют их с учетом заданных значений финансовых коэффициентов рен-

табельности, ликвидности и других параметров. 

Построив и проанализировав все модели, студенты выбирают оп-

тимальный вариант для исследуемого предприятия с учетом задач 

управления и организационных условий производства. 

Предлагаемая методика была апробирована и внедрена в учебный 

процесс Сибирского университета потребительской кооперации в 

2001—2006 гг. Апробация показала, что данный метод активного изу-

чения проблем и методов учета не только формирует у студентов 

навыки выполнения учетных и аналитических процедур, но и учит 

принимать решения в ситуациях с многовариантными исходами, акти-

визирует творческие, познавательные способности студентов и, в ко-

нечном счете, позволяет сформировать специалиста, адекватного тре-

бованиям современной экономической ситуации.  

2.7.7. ДИ «ДИЯБУК». Междисциплинарная деловая игра «ДИЯ-

БУК» (Делопроизводство, иностранный язык, бухгалтерский учет, 

компьютерные технологии) разработана Н. А. Каморджановой (в соав-

торстве с Ю. А. Шагиновым) и предназначена для контроля и оценки 

знаний по бухгалтерскому учету, делопроизводству, иностранному 

языку, компьютерным технологиям. 

Проведение ДИ преследует следующие основные цели: 
 – активизировать знания, умения и навыки в области бухгалтер-

ского учета, делопроизводства, иностранного языка, информатики, 
которые были получены обучаемыми на лекционных и семинарских 
занятиях, лабораторных работах; 

 – привить студентам навыки коллективной выработки и приня-
тия решения в условиях неопределенности, недостаточности инфор-
мации; 

 – определить и оценить остаточные знания, умения и навыки по 
делопроизводству; 

 – оценить знания, умения и навыки студентов после изучения 
дисциплины «Бухгалтерский учет»; 

 – оценить знания, умения и навыки студентов по иностранному 
языку; 

 – определить и оценить умения и навыки работы с пакетом при-
кладных программ (ППП) по бухгалтерскому учету. 
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Оригинальной особенностью игры «ДИЯБУК» является то обсто-

ятельство, что в ней имитируется реальная ситуация по подготовке и 

сдаче бухгалтерской отчетности в налоговый орган, проверка отчетно-

сти аудиторской фирмой; восстановление бухгалтерского учета и от-

стаивание интересов предприятия перед налоговой инспекцией, кон-

салтинговой фирмой; работа внутренних аудиторов на предприятии. 

Для проведения ДИ требуются аудитории, оснащенные персо-

нальными компьютерами (ПК). Кроме того, перед началом игры необ-

ходимо размножить бланки игровых документов. 

В игре принимаются следующие предпосылки и упрощения. 

Характеристики моделируемого в игре предприятия (бухгалтерс-

кий баланс, договоры, первичные документы и бухгалтерские реги-

стры) условны. 

В игре моделируется проверка бухгалтерской отчетности аб-

страктного предприятия, хотя принципиальные зависимости и соот-

ношения показателей отчетности основаны на реальных данных. 

Учебная группа студентов делится на пять подгрупп, которые 

представляют следующие организации: 

1. Бухгалтерия ООО «Металлист». ООО «Металлист» выпускает 

комплектующие детали — узлы для станков, является предприятием с 

иностранными инвестициями и подлежит обязательной аудиторской 

проверке. 

2. Внутренние аудиторы ООО «Металлист», которые периодиче-

ски проверяют ведение бухгалтерского учета на ООО «Металлист». 

3. Представители налоговой инспекции Центрального района г. 

Санкт-Петербурга. 

4._Представители американской консалтинговой фирмы GLOB-

AL. 

5. Представители международной аудиторской фирмы KPMG. 

Кроме того, в ДИ принимают участие студенты старших курсов, 

которые будут представлять финскую фирму VALMET OY («Валмет»). 

Фирма выпускает машины и оборудование для целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности, занимается реконструк-

цией и сервисом. 

Каждая из групп студентов выполняет в игре свои функции, од-

нако все должны понимать имитируемую ситуацию и смысл действий 

других групп. 

Условия ДИ. 

Бухгалтерия ООО «Металлист» должна сдать бухгалтерскую от-

четность за Ш квартал 2006 г. в налоговую инспекцию. В связи с вы-
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явленным злоупотреблением служебным положением прежний состав 

работников бухгалтерии был уволен. Набран новый штат бухгалтерии 

ООО «Металлист». Бухгалтерия получила от своих предшественников 

составленный бухгалтерский баланс за Ш квартал и комплекты доку-

ментов. Бухгалтерский учет автоматизирован. Используется ППП «1-С 

Бухгалтерия». 

Необходимо проверить правильность ведения бухгалтерского 

учета на ООО «Металлист» за Ш квартал и представляемую в налого-

вый орган бухгалтерскую отчетность. Выявленные ошибки следует 

отразить в справке бухгалтерии. 

Работники бухгалтерии могут самостоятельно выявить ошибки, 

составить и представить бухгалтерскую отчетность в налоговый орган. 

Кроме того, они могут для проверки ведения бухгалтерского уче-

та на предприятии и составления отчетности привлечь: внутренних 

аудиторов, аудиторскую фирму, консалтинговую фирму. 

ООО «Металлист» стремится к налаживанию деловых контактов 

с финской фирмой «Валмет». 

Руководство фирмы «Валмет» хочет убедиться в достоверности 

бухгалтерской отчетности ООО «Металлист», поэтому если ООО 

«Металлист» получит аудиторское заключение от аудиторской фирмы 

KPMG, то это приведет к подписанию договора о размещении заказа 

по производству запасных частей от фирмы «Валмет». ООО «Метал-

лист» это даст N баллов (в этом случае аудиторская фирма не имеет 

права оказывать проверяемому объекту, т. е. ООО «Металлист», услу-

ги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской от-

четности). 

ООО «Металлист» может восстановить бухгалтерский учет, за-

ключив договор с консалтинговой фирмой  GLOBAL — N баллов. 

ООО «Металлист» может внести исправления в ведение бухгал-

терского учета при помощи внутренних аудиторов — N баллов. 

ООО «Металлист», обращаясь к фирмам GLOBAL, KMPG, долж-

но составить письма на английском языке; обращаясь к внутренним 

аудиторам – на русском языке. 

Правильное написание писем на английском языке — премия — 

N баллов; на русском языке — N баллов. 

ООО «Металлист» вносит исправления в регистры и документы 

бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность и составляет бухгал-

терскую справку на русском языке о выявленных ошибках. 

ООО «Металлист» сдает бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган. 
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В случае, если ООО «Металлист» воспользовалось услугами 

внутренних аудиторов, а они выявили не все ошибки, то за каждую 

невыявленную ошибку внутренними аудиторами ООО «Металлист» 

получает премию в N баллов, если они самостоятельно выявили эту 

ошибку, и ничего не получает, если ООО «Металлист» не обнаружило 

ошибки. 

Ошибки, не выявленные консалтинговой фирмой и выявленные 

фирмой ООО «Металлист» самостоятельно, принесут ООО «Метал-

лист» N баллов. 

Если в аудиторском заключении не будут показаны ошибки, ко-

торые выявило ООО «Металлист» самостоятельно, то это принесет 

ООО «Металлист» N баллов. 

Внутренние аудиторы проверяют ведение бухгалтерского учета и 

отчетность за Ш квартал ООО «Металлист», составляют аудиторское 

заключение  и передают его в жюри. За каждую выявленную ошибку 

внутренние аудиторы получают N баллов. За каждую не выявленную 

ошибку — штраф N баллов. 

В том случае, если ООО «Металлист» обращается с письмом — 

запросом, то внутренние аудиторы передают аудиторское заключение 

ООО «Металлист». За каждую не выявленную ошибку внутренние 

аудиторы получают штраф N баллов (если эту ошибку выявило ООО 

«Металлист» самостоятельно). За каждую выявленную ошибку — 

премия N баллов.  

Консалтинговая фирма проверяет ведение бухгалтерского учета и 

отчетность за Ш квартал ООО «Металлист», составляет справку о вы-

явленных ошибках  и передает его в жюри. За каждую выявленную 

ошибку консалтинговая фирма получает N баллов. За каждую не вы-

явленную ошибку — штраф N баллов. 

В случае, если ООО «Металлист» заключает с консалтинговой 

фирмой договор о консультационном обслуживании, GLOBAL пере-

дает справку о выявленных ошибках ООО «Металлист». За каждую не 

выявленную ошибку консалтинговая фирма получает штраф N баллов 

(если эту ошибку выявило ООО «Металлист» самостоятельно). За 

каждую выявленную ошибку — премия N баллов. 

Международная аудиторская фирма проверяет ведение бухгал-

терского учета и отчетность за Ш квартал ООО «Металлист», состав-

ляет аудиторское заключение  и передает его ООО «Металлист». За 

каждую выявленную ошибку аудиторская фирма получает N баллов. 

За каждую не выявленную ошибку — штраф N баллов (если эту ошиб-

ку выявило ООО «Металлист» самостоятельно) и дополнительно 

штраф N баллов, если эту ошибку обнаружит налоговая инспекция. 
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Налоговая инспекция проверяет отчетность за Ш квартал и веде-

ние бухгалтерского учета ООО «Металлист». Составляет справку о 

выявленных ошибках  и сдает ее жюри. За каждую выявленную ошиб-

ку ИМНС получает N баллов. За каждую не выявленную ошибку нало-

говая инспекция  получает штраф N баллов, если эту ошибку выявило 

ООО «Металлист»; штраф N баллов, если эту ошибку выявила ауди-

торская фирма; штраф N баллов, если эту ошибку выявила консалтин-

говая фирма, штраф N баллов, если эту ошибку выявили внутренние 

аудиторы. 

Сумму N штрафов и премий устанавливают преподаватели, про-

водящие данную игру. 

В первой части игры участники должны внимательно ознако-

миться с полученной документацией, выявить сделанные ошибки и 

занести их в протокол ошибок. 

В протоколе ошибок указывается наименование, роль и состав 

команды, дата составления протокола, перечень выявленных ошибок, с 

указанием порядкового номера, реквизитов документа (наименования, 

номера и даты), в котором была выявлена ошибка, описание самой 

ошибки и вариант исправления. Команды должны исправить ошибки, 

используя бухгалтерскую программу «1С-Бухгалтерия», и распечатать 

новые (с учетом найденных ошибок): журнал регистрации хозяйствен-

ных операций и бухгалтерский баланс. 

Во второй части игры отрабатываются навыки взаимодействия 

между группами студентов, представляющих различные организации. 

Бухгалтерия предприятия может обратиться к услугам аудитор-

ских фирм, составив и представив им гарантийные письма об оплате 

услуг аудита. В этом случае должен быть составлен договор об оказа-

нии аудиторских услуг между ООО «Металлист» и соответствующей 

аудиторской фирмой. 

Внутренние аудиторы на основании протокола ошибок составля-

ют аудиторское заключение. В случае, если предприятие обращается с 

письмом-запросом, то внутренние аудиторы передают заключение в 

бухгалтерию за определенное представителями команд количество 

баллов. 

Налоговая служба направляет в бухгалтерию уведомление о про-

ведении документарной проверки, затем, на основании протокола 

ошибок составляет акт о проверке. 

Аудиторская фирма направляет в адрес предприятия письмо-

представление. В случае согласия на проведение  аудита составляется 

договор между предприятием и аудиторской фирмой, а также состав-
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ляется и представляется аудиторское заключение за определенное 

представителями команд количество баллов. 

На основании аудиторских заключений предприятие вправе вне-

сти необходимые исправления в свою учетную документацию. 

По окончании второй части игры все команды сдают в жюри: иг-

ровую документацию, распечатанные бухгалтерские балансы, журна-

лы регистрации хозяйственных операций, протоколы ошибок, а также 

все письма, акты, заключения, доверенности, договоры и другую внут-

реннюю документацию, составленную во время игры. 

При подсчете окончательных результатов учитываются взаимо-

расчеты между командами за оказание аудиторских услуг. 

После подсчета игровых результатов,  жюри, команды собирают-

ся на подведение итогов. 

Представитель жюри объявляет количество баллов штрафов и 

премий каждой команды за обнаруженные ошибки и составленные 

документы, общий результат и причины штрафных санкций. 

Команды обсуждают ход игры, вносят предложения по ее совер-

шенствованию, могут обосновать внесение в протокол ошибок, при-

знанных жюри несуществующими, и опротестовать претензии по со-

ставлению документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 262 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика наиболее значимых микрообластей, которые имеют 

 слабые связи с микрообластью М41 «Бухгалтерский учет» 
 

DE Наименование дескриптора KDS 

A  ЭКОНОМИКС В ЦЕЛОМ И ОБУЧЕНИЕ  

A1  Экономикс в целом и обучение 0,43 

A120  Отношение экономикс к другим дисциплинам 0,12 

A130  Отношение экономикс к социальным ценностям 0,07 

A140 Экономическая социология (анализ цитирования; ве-

домственные ранжирования; др.) 

0,14 

A2  Обучение экономике 0,87 

A220  Первая ступень вуза 0,65 

A230  Подготовка дипломированных специалистов 0,19 

B  ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ 
 

B3  История мысли: индивиды 0,35 

B310  Индивиды 0,35 

B4  Экономическая методология 0,18 

B400  Общее 0,16 

C  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

С0  Общие вопросы раздела C  

C1   Эконометрические и статистические методы 0,30 

C110   Байесовский анализ 0,09 

C130   Оценка 0,14 

C4  Эконометрические и статистические методы: 

специальные темы 

0,30 

C420  Методы оценки продолжительности жизни 0,21 

C450  Нейронные сети и смежные темы 0,07 

C5  Эконометрическое моделирование 0,43 

C510  Конструирование моделей и их оценка 0,12 

C520  Построение моделей и тестирование 

(проверка гипотез) 

0,07 

C530   Прогнозирование и другие применения моделей 0,26 

C8  Сбор данных и методология оценки данных; 

программы для ЭВМ 

0,18 

C810  Методология сбора, оценки и организации 

микроэкономических данных 

0,07 

C880  Другое программное обеспечение 0,09 

C9  Планирование экспериментов 0,23 
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DE Наименование дескриптора KDS 

C910  Лаборатория, индивидуальное поведение 0,16 

C920  Лаборатория, поведение группы 0,07 

E  МАКРОЭКОНОМИКА И  

МОНЕТАРНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

E1  Общие агрегированные модели 0,27 

E100  Общее 0,26 

E2  Потребление, сбережения, производство, занятость 

и инвестиции (включая измерение и данные) 

0,41 

E200  Общее 0,07 

E210  Потребление; сбережения; агрегированное  

физическое и финансовое богатства потребителя 

0,07 

E220  Капитал; инвестиции (включая запасы); мощности 0,23 

E3  Цены, колебания и циклы деловой активности 0,52 

E310  Уровень цен; инфляция; дефляция  0,46 

E4  Деньги и ставки процента 0,25 

E430  Определение процентных ставок; временная  

структура процентных ставок 

0,07 

E440  Финансовые рынки и макроэкономика 0,16 

E5  Монетарная политика, деятельность центрального 

банка и предложение денег и кредита  

(поток фондов) 

0,09 

E520  Монетарная политика  

(цели, инструменты и их влияние) 

0,09 

E6  Формирование макроэкономической политики; 

макроэкономические аспекты общественных  

финансов; макроэкономическая политика; 

общая перспектива 

0,36 

E620  Макроэкономические аспекты фискальной политики; 

общественные расходы, инвестиции и финансы; нало-

гообложение 

0,35 

I  ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 

I1  Здоровье 0,59 

I110  Анализ рынков здравоохранения 0,49 

I180  Государственная политика; регулирование; 

здоровье общества 

0,09 

I2  Образование 0,98 

I210  Анализ образования 0,6 

I220  Финансы образования 0,28 
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DE Наименование дескриптора KDS 

Q  ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Q1  Сельское хозяйство 0,41 

Q120  Микроанализ фермерских предприятий, домашние 
хозяйства фермеров и рынки ресурсов для  

фермерских хозяйств 

0,12 

Q130  Сельскохозяйственные рынки и маркетинг;  

кооперативы; агробизнес 

0,21 

Q2  Возобновляемые ресурсы и их сохранение 0,96 

Q200  Общее 0,37 

Q230  Лесное хозяйство 0,14 

Q250  Вода 0,07 

Q260  Рекреационные аспекты природных ресурсов 0,09 

Q280  Правительственная политика 0,16 

Q290  Другое 0,07 

Q4  Энергетика 0,09 

Q410  Спрос и предложение 0,09 

Q5  Экономика окружающей среды 0,73 

Q520  Затраты на контроль загрязнений; распределительные 
эффекты; влияние на зянятость (поведение фирм) 

0,16 

Q560  Окружающая среда и торговля; устойчивость;  

экологический учет; экологическая справедливость 
(равенство) 

0,44 

Q580  Государственная политика (экологические налоги; 
торгуемые разрешения на выбросы; принуждение и 
контроль; регулирование) 

0,07 

R  ЭКОНОМИКА ГОРОДА, СЕЛА И РЕГИОНОВ  

R3  Анализ производства и размещение предприятий 0,21 

R330  Рынки недвижимости несельскохозяйственного и не-

жилищного назначения 

0,09 

R5  Региональный правительственный анализ 0,16 

R510  Финансы в городской и сельской экономиках 0,07 

Z1  Экономика культуры; экономическая социология; 

экономическая антропология 

0,23 

Z130  Социальные нормы и социальный капитал; социаль-

ные сети; экономическая антропология 

0,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты контент-анализа текстов нормативных документов 

по бухгалтерскому учету 
 

1. Наиболее значимые термины 20 ПБУ 
 

Процедура объединения однокоренных слов не использована.  

Слова, которые встретились одинаковое число, заключены в круглые 

скобки перед знаком «—».  Приведены слова, которые встретились 

пять и более раз. Для небольших документов добавлены слова, кото-

рые встретились четыре раза. Также исключены служебные слова. 
 

Учетная политика организации ПБУ 1/98: 

учетной — 37, организации — 36, политики — 32, учета — 26, бухгалтерского 

— 25, деятельности — 24, отчетности — 22, бухгалтерской — 17, ведения — 

16, изменения — 14, хозяйственной — 13, положения — 12, способы — 11, 

настоящего — 10, фактов — 9, (учетная, формировании, политика, послед-

ствий) — 8, (учете, организацией, активов) — 7, (федерации, учету, положе-

ние, требование, средств, бухгалтерском, российской) — 6, (года, год, выраже-

нии, условий, денежном, пунктом, отчетность, отношении, способа, отчетно-

му, изменение, денежных, раскрытию, обязательств) — 5. 
 

Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство ПБУ 2/94: 

(российской, работы) — 9, (определения, учету, договоров, соответствии) — 8, 

(расходы, бухгалтерскому, эксплуатацию) — 7, (выполненным, договорам, 

подрядных, раздел, подрядчиком, положение, завершения, средств, бухгалтер-

ского, метода, стоимость) — 6, (отдельных, незавершенное, подрядчик, кон-

трактов, доход, работам, дохода, застройщиком, учете, положения, финансо-

вый, объектов, связанных, результат, объекту, объекты, договорной, договора, 

капитальное, определяется, начала) — 5. 
 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте ПБУ 3/2000: 

центрального — 15, банка — 15, (стоимости, положения, стоимость, рубли) — 

13, (учету, бухгалтерскому, пределами, пересчет) — 12, (настоящего, курсу, 

разница, организацией) — 11, (производится, выражена, составления) — 10, 

(выраженной, совершения, операции, пункте) — 9, (ведения, учета, деятельно-

сти, перечисленных, средств, курсовая) — 8, (учет, отчетную, денежных) — 7, 

(учете, периоде, отчетном, положение, бухгалтерском, рублях, бухгалтерского) 

— 6, (кредитных, обязательства, используемых, складочного, ПБУ, подлежит, 

дата, соответствии, уставного) — 5. 
 

Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99: 

отчетности — 61, бухгалтерской — 50, организации — 44, отчетность — 27, 

(бухгалтерскому, прибылях, убытках) — 25, (отчетного, деятельности) — 22, 

периода — 21, бухгалтерская — 20, положения — 19, (российской, федерации) 
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— 17, бухгалтерского — 16, (организация, средств) — 14, (отчету, балансу) — 

13, (учету, финансовом, положении) — 12, (капитала, настоящего, финансо-

вых) — 11, (организаций, данные, отдельных, начало) — 10, (показатели, 

минфина, законодательством, движении, счет, конец, даты, отчет, правил, де-

нежных, соответствии, период, отчетной, баланса) — 9, (отчета, представле-

ния, задолженность, организацией, приказ) — 8, (вложения, бухгалтерскую, 

расходы, бухгалтерский, изменениях, прибыль, оценки, учета, пояснения, 

наличии, информации, отступления, течение) — 7, (пояснениях, работ, следу-

ющие, ПБУ, случаях, расходов, пользователей, года, числовые, акций, прочие, 

формирования, декабря, результатов, финансовые, положение, средства) — 6, 

(финансового, день, порядке, пунктах, указанием, содержание, активы, статей, 

учетом, формы, содержать, доходы, товаров, предусмотренных, активов, счи-

тается, услуг, видов) — 5. 
 

Учет материально-производственных запасов ПБУ 5/01: 

запасов — 67, материально-производственных — 55, себестоимости — 23, 

учету — 17, бухгалтерскому — 16, организации — 15, (федерации, россий-

ской) — 14, (затраты, запасы) — 13, (приобретения, материально-

производственные, стоимости, организацией) — 11, времени — 10, (оценка, 

стоимость) — 9, производится — 8, (активов, фактической, продажи, положе-

ния, продукции, себестоимость) — 7, (месяца, товаров, услуг, оценки, работ, 

приказ) — 6, (использования, принятия, способ, конец, отчетности, последних, 

производство, соответствии, полученных) — 5. 
 

Учет основных средств ПБУ 6/01: 

основных — 99,  средств — 97,  объекта — 50,  минфина — 29,  использования 

— 26,  отчетности — 26,  организации — 24,  положения — 23,  (бухгалтер-

ской,  стоимости) — 22,  (бухгалтерскому,  учету) — 21,  настоящего — 19,  

(пункта,  приказом) — 18,  (редакции,  текст,  полезного,  начиная,  декабря) — 

17,  (объектов,  пункт) — 16,  (предыдущей,  стоимость,  организацией) — 15,  

вступающие — 14,  (российской,  учета,  внесены,  федерации,  изменения) — 

13,  (письмо,  первоначальной) — 12,  (амортизации,  производится,  срока) — 

11,  (работ,  отчетного,  объект,  суммы,  сумма) — 10,  (бухгалтерского,  бух-

галтерском,  амортизационных,  отчислений,  учете,  года,  результате,  пере-

оценки,  счет) — 9,  (списания,  сумме) — 8,  (составе,  объекты,  объектам,  

срок,  продукции,  основным,  течение) — 7,  (временное,  пользование,  упла-

чиваемые,  реконструкции,  вложений) — 6,  (дооценки,  проведенной,  при-

знается,  отчетном,  учет,  амортизация,  качестве,  ПБУ,  января,  начисления,  

начисление,  определяется,  полученных,  предметов,  прибыли,  нераспреде-

ленной,  соответствии,  отражаются,  модернизации,  приказ,  восстановитель-

ной,  стоимостью,  текущей,  затраты,  договору) — 5.   
 

События после отчетной даты ПБУ 7/98: 

отчетной — 40,  даты — 38,  после — 38,  отчетности — 19,  организации — 

18,  (события,  бухгалтерской) — 17,  организация — 15,  деятельности — 11,  

состоянию — 10,  (отчетную,  учете,  бухгалтерскому,  бухгалтерском,  дату) 

— 9,  порядке — 8,  (событий,  деятельность,  отчетного) — 7,  (учету,  перио-
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да,  года) — 6,  (событие,  отчетный,  отчетным,  декабря,  установленном,  

следующего) — 5, (стоимости, возникших, вела, отражаются, федерации, вы-

ражении, денежном, положение, средств, последствий, хозяйственных, соот-

ветствии, российской, год, ПБУ) — 4. 

Условные факты хозяйственной деятельности ПБУ 8/01: 

организации — 74, организация — 43, условного — 36, обязательства — 31, 

отчетности — 28, бухгалтерской — 25, (руб, деятельности) — 23, дату — 22, 

(вероятности, отчетную, млн) — 21, (организацией, факта) — 20, (послед-

ствий, резерва) — 19, (условных, высокой) — 18, пример — 17, вероятность — 

16, сумма, хозяйственной, фактов) — 15, (условным, положения) — 14, (оце-

нивает, решение, бухгалтерском, года, информация) — 13, (процентов, эконо-

мических, условные, высокая, выгод) — 12, (значений, состоянию, отношении) 

— 11, (федерации, российской, учете, раскрывается, настоящего, случае) — 

10, (величины, уменьшения, отчетного, будущем, оценка, обязательство, ин-

формации) — 9, (принято, обязательств, расходы, бухгалтерскому, оценки, 

учету, даты, требования, резерв, пояснительной, товаров, записке, декабря, 

должна, степенью, сумме) — 8, (компенсации, отчетной, исполнения, выбора, 

ПБУ, оценке, величина, условное, потерь, путем) — 7, (дочерней, пользу, рас-

чет, основе, последствия, заключения, существует, интервала, отчетный, ар-

битражное, судебное, соответственно, события, составит, договора, разбира-

тельство, вовлечена, расчета, факты) — 6, (оценивается, истца, относятся, но-

ября, фактам, фактом, положением, ранее, аналогичных, набора, результате, 

оценкам, событий, соответствии, период, положение, срока, счет) — 5.  
 

Доходы организации ПБУ 9/99: 

организации — 40, поступления — 30, доходы — 26, деятельности — 22, ак-

тивов — 20, продукции — 19, пользование — 18, (положения, товаров) — 17, 

(настоящего, учету, бухгалтерскому) — 14, (выручки, средств, организацией) 

— 13, (учете, выручка, временное, бухгалтерском, денежных) — 12, (других, 

задолженности) — 11, (видов, организаций) — 10, (величина, продажи, учета, 

бухгалтерского, дебиторской, услуг, является, работ, организация, стоимость) 

— 9, (предметом, условий, пункта, собственности, выполнения) — 8, (дохода-

ми, порядке, оказания, интеллектуальной, определяется) — 7, (плату, резуль-

тате, прочие, доходов, капиталах, уставных, предоставление, обычных, суммы, 

отношении, учетом, владение, услуги, работы, кроме, полученных) — 6, (ино-

странной, убытков, сумме, целей, актива, информации, договору, проценты, 

марта, отчетности, связанные, признается, минфина, соответствии, иных, цен-

ностей, внереализационные, принимается, отчетном, считаются) — 5.  
 

Расходы организации ПБУ 10/99: 

расходы — 61, деятельности — 28, организации — 26, активов — 22, расходов 

— 19, (положения, товаров) — 18, организацией — 17, (видам, услуг, продук-

ции, обычным) — 15, настоящего — 14, (средств, расходами, оплаты, работ, 

задолженности) — 13, пользование — 12, кредиторской — 11, (иных, времен-

ное, других, пункта) — 10, (учету, связанные, бухгалтерскому, денежных) — 

9, (величина, целей, учета, учетом, ценностей, определяется) — 8, (прочие, 

учете, условий, марта, минфина, бухгалтерском, бухгалтерского, организаций, 
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отчетном) — 7, (плату, доходов, иной, осуществление, отчетности, запасов, 

видов, материально-производственных, продажи, соответствии, изменения, 

приказом, стоимость) — 6, (предметом, редакции, внесены, сумме, предыду-

щей, прав, аналогичных, связано, правилами, бухгалтерской, основных, текст, 

владение, возникающих, году, операционные, считаются) — 5.  
 

Информация об аффилированных лицах ПБУ 11/2000: 

отчетности —  20, бухгалтерской —  18, аффилированных —  14, (лицах, орга-

низация, отчетность) —  12, (бухгалтерскую, организации) —  11, положения 

—  10, (информация, марта, общества, организацией) —  9, (информации, ли-

цом) —  8, (настоящего, положение, российской, федерации) —  7, (лицами, 

минфина, приказом) —  6, (аффилированным, аффилированными, головной, 

лиц, операции, операций, организаций, организацию) —  5, (влияние, другую, 

лицо, настоящее, непосредственно, обществами, отношений, подготавливаю-

щей, процентами, пункт, сводной, соответствии, физическое, целей) —  4. 
 

Информация по сегментам ПБУ 12/2000: 

организации —  45,  информация —  39,  сегментам —  37,  отчетности —  30,  

деятельности —  26,  (активов,  бухгалтерской) —  25,  (сегмента,  информа-

ции) —  24,  сегменту —  21,  величина —  20,  (работ,  услуг,  товаров) —  17,  

(покупателям,  отчетным) —  16,  внешним —  15,  (определенных,  процентов,  

отчетного,  менее) —  13,  (выручки,  отчетному,  расположения) —  12,  сег-

ментов —  11,  (первичной,  сегментами,  продаж,  составляет) —  10,  (свод-

ной,  продажи,  положения) —  9,  географических —  8,  (доходов,  регионе,  

географическом,  географическому,  определенном,  географическим,  расхо-

дов,  вложений) —  7,  (общей,  прибыли,  общая,  настоящего,  активы,  при-

былей,  рисков,  положение,  выручка,  признается,  представления,  выполне-

ния,  обязательств) —  6,  (информацией,  регионах,  формировании,  сегмент,  

операций,  первичная,  операционным,  другими,  сбыта,  выделении,  оказа-

нию,  оказания,  местам,  расходы,  рынков,  отчетных,  вторичной,  отчетные) 

—  5.   
 

Учет государственной помощи ПБУ 13/2000: 

средств —   39,  бюджетных —   28,  организации —   18,  государственной —   

17,  помощи —   16,  средства —   15,  (расходов,  бухгалтерском) —   14,  (уче-

те,  учета,  финансирование) —   13,  (положения,  активов) —   11,  (финанси-

рования,  учету,  бухгалтерскому,  денежных,  бюджетные,  целевого) —   10,  

(учет,  организация) —   9,  (качестве,  ресурсов) —   8,  (настоящего,  капи-

тальных,  положение,  предоставления,  суммы,  ПБУ,  кредитов) —   7, (воз-

врату,  отражаются,  доходов,  условия,  отчетности,  согласно,  условные) —   

6,  (финансовых,  возникновение,  подлежащих,  ресурсы,  амортизации,  счета,  

году,  минфина,  бухгалтерской,  результатов,  предоставленных,  внеоборот-

ных,  задолженности) —   5.   
 

Учет нематериальных активов ПБУ 14/2000: 

активов —   58,   нематериальных —   57,   организации —   38,   стоимости —   

18,   (использования,   стоимость) —   17,   срока —   15,   (учете,   бухгалтер-

ском,   организацией) —   14,   (полезного,   объекта,   бухгалтерскому,   расхо-
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ды) —   13,   (активам,   деятельности,   интеллектуальной) —   12,   (учету,   

нематериальным,   право) —   11,   (результаты,   течение,   отчисления,   опре-

деляется) —   10,   (федерации,   отражаются,   отчислений,   российской,   

амортизационных,   работ,   амортизационные) —   9,   (прав,   положения,   

путем,   продукции) —   8,   (деловая,   использование,   амортизации,   перво-

начальной,   исключительное,   производится,   собственности,   репутация) —   

7,   (учет,   законодательством,   срок,   сумма,   объектов,   списания,   перво-

начальная) —   6,   (суммы,   патента,   уплачиваемые,   исключительных,   

настоящего,   активы,   учета,   положение,   приобретением,   нематериальные,   

отчетности,   товаров,   отчетного,   права,   минфина,   соответствии,   бухгал-

терского,   свидетельства,   случаев,   связи) —   5.    
 

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ПБУ 15/01: 

займам —    42,   кредитам —    38,   (затрат,   займов) —    27,   (полученным,   

кредитов) —    26,   актива —    23,   инвестиционного —    16,   (заемных,   

задолженность) —    15,   средств —    14,   (расходы,   стоимость,   задолжен-

ности) —    13,   (займа,   договора,   процентов) —    12,   (федерации,   перио-

да,   положения,   обязательств,   инвестиционных,   российской,   затраты) —    

11,   (организации,   условиям,   активов) —    10,   (сумма,   первоначальную,   

отчетного,   погашения) —    9,   (связанных,   настоящего,   учету,   бухгалтер-

скому,   производится,   работ,   оплате) —    8,   (причитающихся,   относятся,   

приобретения,   начисления,   порядке,   начисление,   суммы,   дохода,   слу-

чае,   облигациям) —    7,   (учет,   цели,   выданным,   организацией-

заемщиком,   средневзвешенной,   указанные,   долгосрочной,   учета,   тече-

ние,   других,   порядок,   отчетности,   включению,   включение,   фактическо-

го,   соответствии,   основных,   пункте) —    6,   (обязательствам,   кредита,   

услуг,   составе,   заемные,   получением,   заемным,   векселям,   проценты,   

курсу,   расходов,   ПБУ,   числе,   бухгалтерской,   общие,   связанные,   теку-

щие,   согласно,   ставки,   считается,   обслуживанию) —    5.    
 

Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02: 

деятельности — 82, прекращаемой — 47, активов — 28, отчетности — 26, 

бухгалтерской — 25, (стоимости, организации) — 23, обязательств — 20, (пре-

кращения, организация) — 16, снижения — 15, бухгалтерском — 14, соответ-

ствии — 13, (продажи, положения, деятельность) — 12, (части, расходы, отно-

сящихся, учету, путем) — 11, (отчетного, актива, информация) — 10, (резерв, 

настоящего, доходы, информации, бухгалтерскому, балансе) — 9, (признания, 

руб, убытках, прибылях, прекращении, периода, средств, тыс, денежных, орга-

низацией) — 8, (отдельных, результате, заключения, убыток, сумма, прекра-

щаемая, федерации, пояснительной, записке, признается, российской, случае) 

— 7, (совокупность, купли-продажи, исполнения, ПБУ, года, положение, рас-

ходов, прибыль, отчете) — 6, (резерва, состоянию, сумму, конец, признание, 

прекращение, течение, учете, договоров, положению, информацию, раскрыва-

ет, подлежит, погашения, порядок, раскрытия, единой, связи, отчет) — 5. 
 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы ПБУ 17/02:___________________________________ 
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расходов — 29, работ — 27, работам — 26, научно-исследовательским — 26, 

(опытно-конструкторским, технологическим) — 25, расходы — 18, работы — 

11, (продукции, результатов) — 10, организации — 9, (услуг, научно-

исследовательских, технологических, опытно-конструкторских) — 8, (дея-

тельности, видам, выполнении, положение) — 7, указанных, отчетности, спи-

сания) — 6, (использования, выполнением, положения, обычным, списание, 

бухгалтерском, бухгалтерской, настоящее, научно-исследовательской) — 5, 

(учет, опытно-конструкторские, срок, результаты, конкретной, федерации, 

опытно-конструкторской, учете, управленческих, случае, информации, нужд, 

информация, течение, связанные, применения, научно-исследовательские, 

может, производства, российской, отчетного, работе, технологической, орга-

низаций, технологические, применяется) — 4.  
 

Учет расчетов по налогу на прибыль ПБУ 18/02: 

прибыль — 102, руб — 45, налога — 43, налогу — 40, учета — 35, целей — 34, 

(бухгалтерском, учете, разницы) — 25, обязательства — 24, налоговые — 23, 

налогового — 22, отложенные — 21, отложенного — 20, (отчетном, отчетных, 

налоговых) — 18, (убытка, периоде) — 17, (российской, последующих, феде-

рации) — 16, (бухгалтерского, временные, учету, налогообложения) — 15, 

обязательств, периодах, бухгалтерской, суммы) — 14, (счета, прибыли, нало-

говой, отложенных, разница) — 13, (расчетов, активов, определения, налогах, 

сборах, разниц, условного, положения, законодательством) — 12, (бухгалтер-

скому, базы, активы, актива, отчетного, текущего) — 11, (налогооблагаемая, 

временных, расходов, налогооблагаемой, убыток, налоговое, целях, отчетно-

сти, отражаются) — 10, (временная, условный, периода, год) — 9, (организа-

ция, доходов, минфина, бюджет, обязательство, отчетным, дохода, уплате, 

текущий, постоянных) — 8, (прибылей, амортизации, средств, налогам, под-

лежащего, применения, сборам, убытков, следующем, постоянные, составила) 

— 7, (расхода, организации, учет, данные, положение, определении, прибылях, 

налоговый, сумму, сумма, корреспонденции) — 6, (убытках, расходы, форми-

ровании, вычитаемые, временной, образованию, вычитаемых, постоянное, 

налог, оценке, отчетный, налогооблагаемые, вычитаемая, признания, налого-

вым, полностью, письмо, актив, основных, расчета, расход, который, которые, 

отложенное, балансе, доход) — 5.  
 

Учет финансовых вложений ПБУ 19/02: 

финансовых — 98, вложений — 93, стоимости — 56, стоимость — 48, (цен-

ных, бумаг) — 40, организации — 39, (руб, первоначальной) — 30, (бухгалтер-

скому, учету) — 21, млн — 19, (дату, месяца) — 17, (стоимостью, оценки, бу-

маги, определяется) — 16, (организация, финансовые) — 15, (вложения, рос-

сийской, федерации, отчетности, обесценение) — 14, рыночная — 13, (акти-

вов, расходов, организацией, ценные, способ) — 12, (текущая, тыс, учета, бух-

галтерской) — 11, (времени, приобретения) — 10, (бухгалтерского, выбытии, 

оценка, отчетную, соответствии, течение, положения) — 9, (бухгалтерском, 

отчетного, учете, резерва, качестве, составе) — 8, (бумагам, текущей, органи-

заций, ценным, ПБУ, признается, случае, конец, исходя, настоящего, ФИФО, 

цена, операционных, производится, рыночной, организациям) — 7, (вложени-
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ям, расходы, остатка, выбывающих, минфина, учет, первых, финансовым, дру-

гих, средней, коммерческой, связанные, принятия, некоммерческой, счет, про-

дажи) — 6, (доходов, учетной, снижение, уменьшения, положением, дата, 

сумма, вида, года, министерства, способов, мая, другим, расчетной, каждой, 

вклады, информации, декабря, первоначальная, сумма, периода, приказ, уве-

личения, начало, приобретение, затраты) — 5.  
 

Информация об участии в совместной деятельности ПБУ 20/03: 

договора — 42, деятельности — 42, совместной — 37, совместно — 20, бух-

галтерском — 16, учете — 15, (активов, расходов, участника) — 13, доходов, 

участниками, участником) — 12, доля — 11, (участии, договоре, отчетности, 

бухгалтерской, соответствии) — 10, (федерации, операций, активы, договором, 

совместного, российской) — 9, (использования, обязательства, учету, финан-

совых, другими, бухгалтерскому, продукции, обязательств, общие) — 8, (до-

хода, порядке, информации, дела, информация, участием, вложений, балансе, 

непосредственно, связи) — 7, (учет, случае, учета, состав, доли, положения, 

договору, расходы, вклад, организации) — 6, (выгод, осуществляется, эконо-

мических, учитываются, долю, настоящего, доходы, операционных, деятель-

ность, имущество, операции, выполнением, организацией-товарищем, рамках, 

отражается, согласно, ПБУ, вклада, полученных) — 5. 
 

2. Алфавитный список слов, входящих в 20 ПБУ и в 

 в федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
 

Абсолютная частота словоупотребления указана в круглых скобках. Жир-

ным шрифтом выделены слова с частотой 100 и более словоупотреблений, а 

курсивовм — от 50 до 100. 
 

Абзац (4), абсолютный (2), аванс (13), авария (6), август (11), автор (9), 

адвокат (5), адрес (4), актив (443), акт (31), акциз (3), акция (38), альбом (2), 

альтернатива (2), амортизация (94), аналитический (24), аналогичный (61), 

апрель (9), арбитраж (7), аренда (14), арифметический (2), архив (3), ассигно-

вания (2), аудитор (8), аффилированный (26), база (20), баланс (86), банк (31), 

банкрот (5), бедствие (3), безвозмездно (13), беспроцентный (2), биржа (2), 

более (26), большой (3), будущее (41), бумага (78), бухгалтерский (1066), 

быть (152), бюджетный (75), бюллетень (2), валюта (25), вариант (5), ввести 

(32), ведение (95), вексель (27), величина (111), вероятность (42), верховный 

(3), вещь (2), взаимосвязанный (5), взнос (2), взыскание (5), вид (147), винов-

ный (2), вклад (40), включать (95), владение (19), власть (3), влияние (21), 

вложения (168), внебюджетные (2), внеоборотные (16), внереализационные 

(37), внесены (49), внешний (18), внимание (3), вновь (5), внутренний (17), 

внутрихозяйственные (2), вовлечена (9), возведение (4), возврат (19), возложен 

(4), возмещение (21), возможность (25), вознаграждение (6), возникновение 

(78), вопрос (7), восстановительный (13), вправе (3), время (115), вследствие 

(6), вступающие (23), вторичная (8), входящий (6), выбор (14), выбытие (60), 

вывод (2), выгода (44), выдача (32), выделение (36), вызвавший (10), выкуп-
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ленные (2), выплаты (12), выполнение (130), выпуск (11), выражение (63), 

выращивание (3), выручка (60), высокий (39), выступать (2), вытекать (3), вы-

ходное (5), вычислительная (2), вычитаемые (20), выявлять (12), газета (2), 

гарантия (13), географический (38), глава (5), главный (18), год (181), головной 

(9), голосующая (3), госкомстат (2), государство (63), готовность (15), граж-

дане (6), группа (46), давать (4), давность (6), далее (13), дальнейшее (10), дан-

ный (28), данные (73), дарение (5), дата (201), движение (26), дебет (5), деби-

тор (29), действие (60), декабрь (75), декларация (5), дело (36), денежный 

(117), день (24), департамент (4), депозит (2), депонент (2), депутат (2), дея-

тельность (394), дивиденд (12), директор (4), дисконт (12), дифференцирован 

(2), добавленный (9), добавочный (9), добровольный (2), доведение (3), дого-

вор (258), документ (87), долг (13), долгосрочный (18), должен (137), долж-

ность (8), доля (34), дооборудование (2), дооценка (8), дополнительный (30), 

допущение (32), доставка (6), достаточный (9), достижение (3), достоверный 

(21), достройка (2), доступный (4), доход (233), дочернее (28), драгоценный 

(3), друг (2), другой (151), единица (45), ежемесячно (6), если (127), есте-

ственная (2), журнал (2),  забалансовый (2), завершение (19), зависимость (33), 

заготовка (3), задаток (4), задолженность (101), заемный (56), заинтересован-

ный (11), займ (109), заказчик (10), заключение (49), закон (180), закончен (6), 

закрытие (6), залог (8), замена (4), занимающий (2), занятый (6), запас (101), 

записка (46), запланированный (2), заполнение (2), запрет (2), зарегистрирова-

ный (30), зарезервированный (2), застройщик (27), затраты (135), затронут (3), 

зачет (4), зачислению (13), здание (6), земельный (7), знак (9), знания (5), зна-

чение (13), значительный (13), идентификация (2), избранный (3), извлечение 

(4), изготовление (15), изданный (3), изделие (6), издержки (5), излишне (3), 

изложенный (7), изменение (126), измерение (5), износ (3), изобретение (9), 

израсходованный (3), изъятие (6), иметь (39), именовать (6), импорт (3), иму-

щество (102), инвентаризация (29), инвестиции (53), индивидуальный (2), 

иностранная (79), инструкция (8), инструмент (2), интеллектуальный (25), 

интервал (9), интерес (4), информация (256), иной (134), искажение (2), ис-

ключение (53), иск (14), искусство (3), исполнение (57), использование (149), 

исправление (9), испытание (2), истекать (13), источник (3), истец (6), исхо-

дить (96), исчисленный (24), итог (14), июль (25), июнь (16), календарный (7), 

канал (4), капитал (86), касса (9), качество (54), квалификация (2), квартал 

(10), классификация (4), кодекс (7), количество (21), комиссия (2), комитент 

(2), комментарий (38), коммерческий (33), коммунальный (2), компенсация (8), 

компетенция (2), комплекс (19), конец (40), конкретный (20), конкурент (2), 

консервация (2), конструктивно (7), консультационные (8), контрагент (2), 

контракт (5), контроль (19), копия (3), коренное (2), корректировка (20), корре-

спонденция (8), котировка (3), краткий (3), краткосрочный (14), кредит (184), 

кроме (61), купля-продажи (6), курс (58), лет (19), ликвидация (11), лимит (3), 

линейный (9), литература (2), ЛИФО (2), лицо (114), лицензионный (6), мак-
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симально (3), малый (14), март (54), материал (23), материально-

вещественный (3), материально-производственный (83), машины (7), май (24), 

медицинский (2), международный (21), мелкий (2), менее (17), мера (19), ме-

роприятие (7), место (29), месяц (70), металл (2), метод (21), методический 

(18), методология (6), механизм (2), минимум (17), министерство (48), министр 

(18), минус (2), минфин (122), минюст (19), млн (44), многолетние (2), МНС 

(4), мобилизация (2), модернизация (6), мочь (134), момент (9), монополисти-

ческий (2), монтаж (4), морально (2), мощность (2), музейный (2), муници-

пальный (4), наблюдение (5), набор (5), надежность (3), надлежащий (5), 

названный (9), назначение (5), наиболее (3), наименование (9), наименьший 

(2), накидка (2), накопление (6), наличие (43), налог (319), намерение (3), 

нанести (2), направление (11), например (13), нарастающим (3), народный (2), 

нарушение (14), насаждения (2), настоящий (311), наступление (11), нату-

ральный (6), наука (3), научно-исследовательским (52), находящийся (24), 

национализация (5), начинать (70), начисление (79), невозмещаемые (3), не-

возможность (13), невыполненный (2), негосударственный (4), недвижимость 

(3), неденежный (7), недостаточность (2), недостача (3), недра (2), незавершен-

ное (13), независимо (23), незаконченный (3), неизбежный (2), неисключи-

тельный (2), неисполнение (3), неиспользованный (4), нейтральный (2), нека-

чественный (5), некоммерческий (14), нематериальный (94), необоснованный 

(2), необходимый (23), неопределенность (11), неплатежеспособность (3), не-

погашенный (3), непокрытый (10), неполучение (3), непосредственный (43), 

непрерывность (5), непризнание (2), неприменение (2), нераспределенная (11), 

нереальный (2), нести (6), несколько (13), несущественен (2), неустойка (7), 

ниже (6), новый (14), номер (12), номинальной (6), нормативный (36), норма 

(13), носитель (7), ноябрь (26), нужда (26), ОАО (2), обеспечить (39), обесце-

нение (18), область (2), облигация (12), обнаружение (2), обобщение (4), обо-

рот (10), оборудование (13), обоснован (13), обособлен (14), обработка (6), 

образование (39), образец (10), обращение (10), обслуживание (16), обстоя-

тельство (23), обусловленный (4), общество (53), общеустановленный (6), 

общехозяйственный (6), общий (91), объединение (11), объект (208), объем 

(23), объявление (9), обычный (58), обязательство (320), ограничение (10), 

одновременно (14), однородный (5), одобренный (2), ожидаемый (14), означать 

(3), оказание (73), окончание (12), окружающий (3), октябрь (13), операция 

(171), описание (7), опись (2), оплата (89), определять (236), оприходование 

(2), опубликован (8), опыт (3), опытно-конструкторский (46), орган (26), орга-

низация (1149), освобождать (3), освоение (3), осмотрительность (2), основа 

(54), основные (178), особенность (14), остаток (44), осуществлять (108), 

ответственность (18), отдельный (82), отказ (8), открытый (6), отличный (23), 

отложенный (67), отметка (3), относить (109), отношение (52), отправление 

(5), отпуск (4), отражать (186), отрасль (3), отрицательный (4), отсрочка (6), 

отступление (10), отсутствие (20), отчетность (998), отчисления (40), офици-
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альный (13), оформленный (14), охватываемый (2), охрана (10), оценка (207), 

ошибка (2), паевой (2), партия (2), патент (20), ПБУ (90), пени (7), пенсионный 

(4), первичная (36), первоначальная (79), перевод (8), переговоры (3), передача 

(74), перемещение (2), перенесенный (3), переоценка (21), перепродажа (8), 

пересматривать (2), пересчет (30), переход (5), перечень (13), перечисление 

(15), период (241), персонал (3), перспектива (2), письмо (41), план (19), плата 

(60), повлекший (2), повлиять (2), повышение (5), погашение (65), подвержен 

(4), подготовка (20), подлежать (131), подпись (17), подпункт (4), подразделе-

ние (26), подрядчик (41), подтверждение (30), пожар (5), позволять (6), позднее 

(6), показатель (62), покрытие (4), покупатель (39), польза (41), политика (82), 

полностью (43), положение (438), положительный (5), получение (190), поль-

зование (90), помощь (18), понесенные (6), понимается (28), понятия (7), поро-

дить (4), поручительство (8), порча (4), порядок (135), после (72), последний 

(19), последовательность (13), последствие (63), последующий (31), пособие 

(4), поставщик (12), постановление (27), постоянный (29), построение (2), по-

строчный (2), поступление (67), потери (10), потребитель (6), почтовый (3), 

пошлина (7), появление (2), пояснительная (53), правила (79), правительство 

(25), право (77), практика (8), превышать (19), предварительный (9), предви-

димый (3), предел (19), предмет (27), предназначен (24), предоставление (86), 

предполагать (15), предпринимательство (20), предприятие (11), представле-

ние (82), предстоящий (5), предусмотренный (92), предшествовавший (16), 

предъявлять (3), предыдущий (49), президент (3), прекращаемая (116), преоб-

ладающий (2), прибыль (245), приведение (39), привлечение (6), пригодный 

(4), приемка (3), признак (7), признание (168), приказ (167), приложение (42), 

применение (125), пример (40), примечание (2), принадлежности (14), прини-

маются (49), приносить (5), принципал (2), принцип (2), принять (119), при-

обретение (142), приоритет (2), приостанавливать (4), приравненный (2), при-

родный (5), природоохранного (3), природопользование (3), прирост (3), при-

способление (3), присужденный (2), приход (16), причина (16), причитающий-

ся (25), проведение (28), проверка (9), программа (26), продажи (139), про-

должать (14), продукция (102), проект (10), производить (200), происходить 

(19), прокуратура (2), промежуточный (11), промышленный (9), пропорцио-

нальный (7), просроченный (5), простой (9), противоречить (4), профессио-

нальный (2), процедура (2), процент (83), процесс (12), прочий (53), прошлый 

(6), прямой (7), публикация (22), пункт (149), путь (56), работа (261), равный 

(14), равномерно (11), раз (5), разбирательство (11), развитие (5), раздел (18), 

различие (12), размер (15), размещение (11), разница (106), разногласие (2), 

разный (10), разработка (8), разрез (8), разрешать (5), рамки (9), ранее (20), 

раскрытие (148), расположение (13), распоряжение (11), распределение (16), 

распространять (7), рассмотрение (12), рассрочка (6), расторжение (3), расхо-

ды (394), расчет (93), рациональный (2), реализация (8), регион (18), реги-

страция (51), регистр (15), регулирование (13), редакция (36), резерв (85), ре-
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зультат (177), рекомендации (7), реконструкция (11), ремонт (14), реорганиза-

ция (9), репутация (13), ресурс (23), реформирование (18), решение (43), риск 

(19), роспись (2), российский (249), РСФСР (3), рубль (162), руководитель 

(28), рынок (53), ряд (4), сальдо (2), самостоятельно (18), сбор (25), сбыт (7), 

сведения (4), свидетельство (16), свод (22), своевременный (5), свойство (2), 

свыше (3), связь (178), сдача (9), сделка (12), себестоимость (43), сегмент 

(130), сезонный (2), сельскохозяйственный (4), сентябрь (7), серия (3), сеть (2), 

сила (33), синтетический (17), система (25), ситуация (7), скидка (4), склад (5), 

складочный (29), скользящий (2), скорректировать (3), следующий (110), слу-

жить (5), случай (143), смена (3), смета (3), снижение (38), соблюдение (7), 

собрание (17), собственность (50), событие (54), совершение (14), совет (10), 

совместная (79), совокупность (13), согласно (56), содержание (42), создание 

(44), соисполнитель (4), сокращение (2), сокрытие (2), сомнительный (3), со-

оружение (11), соответствие (219), соотношение (4), сопоставимость (5), со-

провождать (2), сопутствующий (2), состав (196), состояние (47), сохранность 

(2), социальный (5), сочлененный (2), специализированный (5), специальный 

(12), списание (58), спор (3), способ (136), сравнимый (19), средневзвешенный 

(11), средний (19), средства (305), среда (4), срок (120), ставка (17), стадия (2), 

стандарт (21), становиться (3), статистика (8), статья (73), степень (17), сти-

хийный (6), стоимость (370), сторона (12), страна (2), страховой (22), строи-

тельство (104), структура (11), субвенция (2), субсидия (2), субсчет (4), субъ-

ект (12), суд (22), сумма (280), существенное (84), сфера (2), сформировать (9), 

схема (27), сходство (3), счет (129), считать (37), съезд (2), сырье (2), таблица 

(7), тайна (2), такая (62), таможенный (6), текст (35), текущий (77), телеком-

муникационный (4), территория (8), техника (9), технологический (49), тече-

ние (65), тип (7), товарищество (27), товар (120), торговый (10), точный (3), 

транспорт (2), требование (61), труд (10), тысяча (24), убыток (88), увеличе-

ние (39), уверенность (9), увольнение (4), удовлетворять (6), указанный (105), 

уклонение (2), улучшение (6), уменьшение (71), унитарный (2), унифицирован-

ный (2), уплачиваемый (48), уполномоченный (4), упорядочение (2), управлен-

ческий (33), упрощенная (8), упущенная (2), урегулирование (2), уровень (3), 

условие (251), услуга (119), уставный (36), установленный (156), устойчивое 

(9), уступка (8), утвердить (135), уточнение (8), утративший (8), уценка (6), 

участник (117), учет (726), учреждение (37), ущерб (2), факт (172), февраль 

(12), федеральный (58), федерация (245), физическое (22), филиал (6), финан-

совый (352), ФИФО (9), фонд (18), формирование (132), функция (8), харак-

тер (45), ход (4), хозяйственный (107), хранение (10), цель (156), цена (157), 

центральный (33), цикл (6), часть (69), число (54), чистый (3), чрезвычайный 

(19), штат (3), штраф (8), ЭВМ (2), эквивалентный (6), экономический (48), 

экспертиза (2), эксперт (11), эксплуатация (17), электронный (3), элемент (10), 

эмиссия (6), этап (6), юридический (55), юстиция (21), является (80), январь 

(38).  
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3. Лексические минимумы учетных терминов 

Первые 100 слов (59,4 % поктытия текста): 

организация (1149),  бухгалтерский (1066),  отчетность (998),  учет (726),  ак-
тив (443),  положение (438),  расходы (394),  деятельность (394),  стоимость 
(370),  финансовый (352),  обязательство (320),  налог (319),  настоящий (311),  
средства (305),  сумма (280),  работа (261),  договор (258),  информация (256),  
условие (251),  российский (249),  федерация (245),  прибыль (245),  период 
(241),  определять (236),  доход (233),  соответствие (219),  объект (208),  оцен-
ка (207),  дата (201),  производить (200),  состав (196),  получение (190),  отра-
жать (186),  кредит (184),  год (181),  закон (180),  связь (178),  основные (178),  
результат (177),  факт (172),  операция (171),  признание (168),  вложения (168),  
приказ (167),  рубль (162),  цена (157),  цель (156),  установленный (156),  быть 
(152),  другой (151),  пункт (149),  использование (149),  раскрытие (148),  вид 
(147),  случай (143),  приобретение (142),  продажи (139),  должен (137),  спо-
соб (136),  затраты (135),  порядок (135),  утвердить (135), иной (134),  мочь 
(134),  формирование (132),  подлежать (131),  сегмент (130),  выполнение 
(130),  счет (129),  если (127),  изменение (126),  применение (125),  минфин 
(122),  товар (120),  срок (120),  принять (119), услуга (119),  денежный (117),  
участник (117),  прекращаемая (116),  время (115),  лицо (114),  величина (111),  
следующий (110),  займ (109),  относить (109),  осуществлять (108),  хозяй-
ственный (107),  разница (106),  указанный (105),  строительство (104),  про-
дукция (102),  имущество (102),  задолженность (101),  запас (101),  исходить 
(96),  ведение (95),  включать (95),  амортизация (94), нематериальный (94).   

Вторая сотня слов (77,7 % покрытия текста): 

расчет (93),  предусмотренный (92),  общий (91),  ПБУ (90),  пользование (90),  
оплата (89),  убыток (88),  документ (87),  баланс (86),  капитал (86),  предо-
ставление (86),  резерв (85),  существенное (84),  материально-
производственный (83),  процент (83),  отдельный (82),  политика (82),  пред-
ставление (82),  является (80),  иностранная (79),  начисление (79),  первона-
чальная (79),  правила (79),  совместная (79),  бумага (78),  возникновение (78),  
право (77),  текущий (77),  бюджетный (75),  декабрь (75),  передача (74),  дан-
ные (73),  оказание (73),  статья (73),  после (72),  уменьшение (71),  месяц (70),  
начинать (70),  часть (69),  отложенный (67),  поступление (67),  погашение 
(65),  течение (65),  выражение (63),  государство (63),  последствие (63),  пока-
затель (62),  такая (62),  аналогичный (61),  кроме (61),  требование (61),  вы-
бытие (60),  выручка (60),  действие (60),  плата (60),  курс (58),  обычный (58),  
списание (58),  федеральный (58),  исполнение (57),  заемный (56),  путь (56),  
согласно (56),  юридический (55),  качество (54),  март (54),  основа (54),  со-
бытие (54),  число (54),  инвестиции (53),  исключение (53),  общество (53),  
пояснительная (53),  прочий (53),  рынок (53),  научно-исследовательским (52),  
отношение (52),  регистрация (51),  собственность (50),  внесены (49),  заклю-
чение (49),  предыдущий (49),  принимаются (49),  технологический (49),  ми-
нистерство (48),  уплачиваемый (48),  экономический (48),  состояние (47),  
группа (46),  записка (46),  опытно-конструкторский (46),  единица (45),  ха-
рактер (45),  выгода (44),  млн (44),  остаток (44),  создание (44),  полностью 
(43),  решение (43),  себестоимость (43).  

Третья  сотня слов (86,6 % покрытия текста): 
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наличие (43),  непосредственный (43),  вероятность (42),  приложение (42),  
содержание (42),  будущее (41),  письмо (41),  подрядчик (41),  польза (41),  
вклад (40),  конец (40),  отчисления (40),  пример (40),  высокий (39),  иметь 
(39),  обеспечить (39),  образование (39),  покупатель (39),  приведение (39),  
увеличение (39),  акция (38),  географический (38),  комментарий (38),  сниже-
ние (38),  январь (38),  внереализационные (37),  считать (37),  учреждение 
(37),  выделение (36),  дело (36),  нормативный (36),  первичная (36),  редакция 
(36),  уставный (36),  текст (35),  доля (34),  зависимость (33),  коммерческий 
(33),  сила (33),  управленческий (33),  центральный (33),  ввести (32),  выдача 
(32),  допущение (32),  акт (31),  банк (31),  последующий (31),  дополнитель-
ный (30),  зарегистрированый (30),  пересчет (30),  подтверждение (30),  деби-
тор (29),  инвентаризация (29),  место (29),  постоянный (29),  складочный (29),  
данный (28),  дочернее (28),  понимается (28),  проведение (28),  руководитель 
(28),  вексель (27),  застройщик (27),  постановление (27),  предмет (27),  схема 
(27),  товарищество (27),  аффилированный (26),  более (26),  движение (26),  
ноябрь (26),  нужда (26),  орган (26),  подразделение (26),  программа (26),  
валюта (25),  возможность (25),  интеллектуальный (25),  июль (25),  прави-
тельство (25),  причитающийся (25),  сбор (25),  система (25),  аналитический 
(24),  день (24),  исчисленный (24),  май (24),  находящийся (24),  предназначен 
(24),  тысяча (24),  вступающие (23),  материал (23),  независимо (23),  необхо-
димый (23),  обстоятельство (23),  объем (23),  отличный (23),  ресурс (23),  суд 
(22),  физическое (22).  

Четвертая  сотня слов (91,5 % покрытия текста): 

публикация (22),  свод (22),  страховой (22),  влияние (21),  возмещение (21),  
достоверный (21),  количество (21),  международный (21),  метод (21),  пере-
оценка (21),  стандарт (21),  юстиция (21),  база (20),  вычитаемые (20),  кон-
кретный (20),  корректировка (20),  отсутствие (20),  патент (20),  подготовка 
(20),  предпринимательство (20),  ранее (20),  владение (19),  возврат (19),  за-
вершение (19),  комплекс (19),  контроль (19),  лет (19),  мера (19),  минюст 
(19),  план (19),  последний (19),  превышать (19),  предел (19),  произходить 
(19),  риск (19),  сравнимый (19),  средний (19),  чрезвычайный (19),  внешний 
(18),  главный (18),  долгосрочный (18),  методический (18),  министр (18),  
обесценение (18),  ответственность (18),  помощь (18),  раздел (18),  регион 
(18),  реформирование (18),  самостоятельно (18),  фонд (18),  внутренний (17),  
менее (17),  минимум (17),  подпись (17),  синтетический (17),  собрание (17),  
ставка (17),  степень (17),  эксплуатация (17),  внеоборотные (16),  июнь (16),  
обслуживание (16),  предшествовавший (16),  приход (16),  причина (16),  рас-
пределение (16),  свидетельство (16),  готовность (15),  изготовление (15),  
перечисление (15),  предполагать (15),  размер (15),  регистр (15),  аренда (14),  
выбор (14),  иск (14),  итог (14),  краткосрочный (14),  малый (14),  нарушение 
(14),  некоммерческий (14),  новый (14),  обособлен (14),  одновременно (14),  
ожидаемый (14),  особенность (14),  оформленный (14),  принадлежности (14),  
продолжать (14),  равный (14),  ремонт (14),  совершение (14),  официальный 
(13),  перечень (13),  последовательность (13),  расположение (13),  регулиро-
вание (13),  репутация (13),  совокупность (13).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1. Частотный англо-русский словарь для предметной области 

М41 «Учет» (332 слова, которые встретились 100 и более раз  

 

Английский Русский Число Доля* Английский Русский Число Доля
* the артикль 15961 8,292 so так 686 0,356 

of - предлог принадлежности 10164 5,280 model модель 685 0,356 

and и 7432 3,861 performance исполнение 672 0,349 

in в 4981 2,588 measure измерение 652 0,339 

to – к, и др.; частица инфинит. 4716 2,450 between между 599 0,311 

account счет (в учете) 3540 1,839 research-         исследование 586 0,304 

a артикль 3419 1,776 invest —       инвестировать 550 0,286 

be быть 3063 1,591 examine —      исследовать 544 0,283 

that который 2402 1,248 study изучение 537 0,279 

for для 2242 1,165 not не 532 0,276 

on на 1890 0,982 change изменение 527 0,274 

with с 1596 0,829 evidence  — доказательство 523 0,272 

this этот 1545 0,803 state состояние 510 0,265 

earn зарабатывать 1529 0,794 more более 508 0,264 

firm фирма 1488 0,773 system система 508 0,264 

we мы 1468 0,763 stock —         запас, акция 505 0,262 

audit аудит 1346 0,699 their их 501 0,260 

financial финансовый 1307 0,679 find находить 497 0,258 

manage управлять 1307 0,679 these эти 497 0,258 

us нас 1241 0,645 tax налог 495 0,257 

value стоимость 1179 0,613 companies компании 489 0,254 

information информация 1165 0,605 standard стандарт 488 0,254 

by у, при, около 1152 0,598 price цена 486 0,252 

an артикль 1130 0,587 under под 475 0,247 

analyse анализировать 1058 0,550 role роль 467 0,243 

cost затраты 1033 0,537 decision решение 462 0,240 

as как 1002 0,521 it это 460 0,239 

have иметь 933 0,485 which который 460 0,239 

report отчет 914 0,475 economic— экономический 459 0,238 

market рынок 832 0,432 differ различаться 453 0,235 

effect эффект 797 0,414 provide снабжать 450 0,234 

use использовать 794 0,412 forecast прогноз 444 0,231 

from из 776 0,403 risk риск 436 0,227 

paper статья 752 0,391 or или 435 0,226 

relation отношение 724 0,376 method метод 426 0,221 

disclose раскрывать 717 0,372 sign —     символ, подпись 423 0,220 
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Английский Русский Число Доля* Английский Русский Число Доля

* result результат 715 0,371 develop развивать 420 0,218 

develop развивать 420 0,218 our наш 279 0,145 

capital капитал 413 0,215 do делать  277 0,144 

income доход 398 0,207 predict —      предсказывать 277 0,144 

increase увеличивать 398 0,207 choice выбор 276 0,143 

at в, на, у, при 396 0,206 current текущий 272 0,141 

variant вариант 392 0,204 set множество 271 0,141 

return доход 386 0,201 industrial - индустриальный 270 0,140 

empirical эмпирический 371 0,193 base основа 269 0,140 

discuss обсуждать 363 0,189 level уровень 269 0,140 

control контроль 359 0,187 estimate оценивать 267 0,139 

corporate корпоративный 359 0,187 еxperience —   эксперимент 267 0,139 

than чем 359 0,187 when когда 267 0,139 

international-  международный 356 0,185 budget бюджет 266 0,138 

cash наличные 349 0,181 investigate —    исследовать 263 0,137 

high высокий 348 0,181 govern править 260 0,135 

also также 346 0,180 present—        представлять 260 0,135 

can мочь 346 0,180 some некоторый 258 0,134 

practical практичный 343 0,178 issue выпуск 257 0,134 

asset —         актив, имущество 342 0,178 expect ожидать 256 0,133 

show показывать 330 0,171 fair —            справедливый 255 0,132 

public общественный 329 0,171 strategy стратегия 254 0,132 

associate связанный 328 0,170 both оба 253 0,131 

suggest предлагать 328 0,170 operate —         оперировать 253 0,131 

profit прибыль 326 0,169 part часть 250 0,130 

accrual наращение 314 0,163 sum сумма 248 0,129 

bank банк 314 0,163 incentive стимул 245 0,127 

time время 312 0,162 there там 244 0,127 

future будущее 303 0,157 determine определять 243 0,126 

two два 298 0,155 impact влияние 241 0,125 

flow поток 297 0,154 ratio отношение 241 0,125 

produce производить 294 0,153 rate норма, 

ставка 
240 0,125 

quality качество 294 0,153 may можно 234 0,122 

its его 293 0,152 whether —       ли (частица) 233 0,121 

how как 288 0,150 organization-    организация 232 0,121 

comparability сравнимость 287 0,149 evaluate оценивать 228 0,118 

test проверка 287 0,149 indicate указывать 226 0,117 

new новый 284 0,148 influence влияние 226 0,117 

business бизнес 283 0,147 consist состоять 225 0,117 

data данные 283 0,147 however однако 225 0,117 

explain объяснять 283 0,147 regulate —       регулировать 225 0,117 



 280 

Английский Русский Число Доля* Английский Русский Число Доля

* other другой 279 0,145 about о (предлог) 223 0,116 

important важный 221 0,115 approach подход 182 0,095 

but но 220 0,114 equity акции 182 0,095 

profession профессия 218 0,113 plan план 181 0,094 

require требовать 218 0,113 relevance отношение 180 0,094 

problem проблема 217 0,113 assess оценивать 178 0,092 

environment окружение 215 0,112 extend расширять 178 0,092 

case случай 214 0,111 liabilities —    обязательства 178 0,092 

response ответ 214 0,111 prior перед 178 0,092 

english английский 213 0,111 implication вовлечение 176 0,091 

period период 212 0,110 direct руководить 175 0,091 

process процесс 212 0,110 positive позитивный 175 0,091 

activity деятельность 211 0,110 reduce уменьшить 174 0,090 

such такой 207 0,108 theory теория 174 0,090 

large большой 206 0,107 work работа 173 0,090 

contract контракт 203 0,105 option опцион 
(выбор) 

172 0,089 

historical исторический 203 0,105 grow расти 171 0,089 

serve обслуживать 203 0,105 interest процент 171 0,089 

consider рассматривать 202 0,105 negative —   отрицательный 171 0,089 

year год 202 0,105 secure —         обеспечивать 170 0,088 

rule правило 200 0,104 into вовнутрь 168 0,087 

error ошибка 199 0,103 article статья 166 0,086 

share доля 199 0,103 discrete дискретный 166 0,086 

they они 198 0,103 focus фокус 166 0,086 

improve улучшать 197 0,102 countries страны 164 0,085 

add добавлять 195 0,101 first первый 163 0,085 

behave вести себя 195 0,101 applicable —  применимый 161 0,084 

affect влиять 194 0,101 identical —       идентичный 161 0,084 

hypothesis гипотеза 194 0,101 own владеть, 

собствен-
ный 

161 0,084 

policy политика 194 0,101 propose предлагать 160 0,083 

structure структура 193 0,100 framework рамка, 

структура 
159 0,083 

multi- мульти- 191 0,099 institutional — институцион. 158 0,082 

low низкий 190 0,099 review обзор 158 0,082 

sample образец 189 0,098 expenditure расходы 154 0,080 

over над 188 0,098 character —     буква, цифра 153 0,079 

one один 187 0,097 compete —   конкурировать 153 0,079 

general общий 186 0,097 divide разделять 153 0,079 

factor фактор 185 0,096 private частный 152 0,079 

loss потеря 185 0,096 contain содержать 151 0,078 

announce объявлять 184 0,096 support поддержка 148 0,077 

adopt принимать 183 0,095 after после 146 0,076 
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Английский Русский Число Доля* Английский Русский Число Доля

* alter видоизменять 182 0,095 long длинный 146 0,076 

specific специальный 146 0,076 perspective -перспективный 123 0,064 

up вверх 145 0,075 literature литература 122 0,063 

debt долг 144 0,075 introduce введение 121 0,063 

only только 144 0,075 through хотя 121 0,063 

compensate компенсировать 143 0,074 university —    университет 121 0,063 

all все, весь 142 0,074 well —           итак, хорошо 121 0,063 

concept понятие 142 0,074 arguе —    аргументировать 120 0,062 

benefit выгода 140 0,073 book книга 120 0,062 

component компонент 140 0,073 implement —  осуществлять 120 0,062 

most большинство 140 0,073 less меньше 120 0,062 

client клиент 137 0,071 potential потенциал 120 0,062 

small маленький 137 0,071 while —           в то время 
как 

119 0,062 

commit совершать 135 0,070 basic основной 118 0,061 

like наподобие 134 0,070 know знать 118 0,061 

question вопрос 133 0,069 where где 118 0,061 

fund фонд 132 0,069 who кто 118 0,061 

great великий 132 0,069 balance баланс 117 0,061 

need потребность 132 0,069 index индекс 117 0,061 

should должен 132 0,069 type тип 117 0,061 

agency агентство 131 0,068 if если 116 0,060 

number номер 131 0,068 adjust выверять 115 0,060 

bias предвзятость 130 0,068 annual ежегодный 115 0,060 

concern участие 130 0,068 internal внутренний 114 0,059 

principle принцип 130 0,068 select выбирать 114 0,059 

transfer трансфер 130 0,068 trading торговля 114 0,059 

view взгляд 130 0,068 depend зависеть 113 0,059 

creat создавать 129 0,067 function функция 113 0,059 

follow следовать 129 0,067 limit лимит 113 0,059 

those те 129 0,067 author автор 112 0,058 

accuracy достоверность 128 0,066 cross через 112 0,058 

exist существовать 128 0,066 give давать 111 0,058 

independence независимость 128 0,066 sever —            разъединять 

олько 
111 0,058 

during в течение 127 0,066 size размер 111 0,058 

unit единица 127 0,066 allow позволять 110 0,057 

group группа 126 0,065 Japan Япония 110 0,057 

task задача 126 0,065 reaction реакция 109 0,057 

contribute делать вклад 125 0,065 real реальный 109 0,057 

recent надавний 125 0,065 among среди 108 0,056 

allocate размещать 124 0,064 because потому что 108 0,056 

lead вести за собой 124 0,064 form форма 108 0,056 
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Английский Русский Число Доля* Английский Русский Число Доля

* three три 124 0,064 reflect отражать 107 0,056 

make сделать 106 0,055 foreign —        иностранный 102 0,053 

consequence последствие 104 0,054 recognition признание 102 0,053 

each каждый 104 0,054 term —            срок, термин 101 0,052 

abnormal анормальный 103 0,054 uncertain -неопределенный 101 0,052 

particular особенный 103 0,054 explore изучать 100 0,052 

ten десять 103 0,054 voluntary  — добровольный 100 0,052 

* Доля в процентах от общего числа 1222 слов (192487 словоупотреблений), кото-

рые встретились 10 и более раз во всем массиве из 9543 слов и 206140 словоупо-
треблений. 

 

Таблица 2. Процент покрытия текста предметной области М41 

 Ранжированными лексическими минимумами разной длины 

 

Длина P1 Pall Длина P1 Pall Длина P1 Pall Длина P1 Pall 

50 49,83 46,53 250 76,68 71,60 600 91,61 85,54 1000 98,40 91,89 

100 60,45 56,45 300 79,91 74,62 700 93,98 87,75 1100 98,40 91,89 

150 67,34 62,88 400 84,91 79,28 800 95,85 89,50 1200 99,89 93,27 

200 72,57 67,76 500 88,67 82,80 900 97,30 90,86 1223 100,00 93,38 

* Длина — длина лексического минимума — число первых наиболее часто встреча-
ющихся слов; P1 — процент от общего числа 192487 словоупотреблений, которые 

встретились 10 и более раз;  Pall — процент от общего числа словоупотреблений 

9543 слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бухгалтеры и бухгалтерский учет в художественной литературе 
 

Аркадий Адамов. На свободное место. «Все-таки  Эдик великий маг.  В  

их  деле надо знать и  каждую минуту помнить  такую   уйму   сведений  эко-

номического  порядка,   бухгалтерского, технологического,  административно-

го и  при  этом обладать каким-то  особым, прямо-таки  особым чутьем,  чтобы  

отыскать нужный путь  в  океане сведений. Причем,  учтите,  знания эти осо-

бого рода,  какие не дает ни один институт и никакие курсы повышения ква-

лификации тоже.  Ну вот,  к  примеру,  в  области технологической надо  знать 

не  только саму  технологию изготовления данного вида изделия,  но и  как эту 

технологию  незаметно изменить,  чтобы при определенном  ухудшении  каче-

ства  получить  нигде   не   запланированный  и неучтенный излишек в  коли-

честве.  Или,  скажем,  в области административной надо знать не только 

структуру подчиненности, отчетности и взаимосвязи, но и какое именно звено  

обойти или, наоборот, использовать, чтобы получить, например, нужный 

наряд или указание».  

Айзек Азимов. Основание и Земля. «Куда бы они ни въезжали, везде были 

роботы: дюжины, сотни...  занятые неторопливой работой, смысла которой  

Тревиз  не  мог  понять.  Потом  они миновали открытую  дверь  в  комнату,  

где  ряды  роботов  склонялись  над столами.    — Что они делают, Бэндер? — 

спросил Пилорат.  — Занимаются бухгалтерией, —  ответил  тот.  —  Ведут  

статистические записи, финансовые счета и все прочее, с чем мне, к счастью, 

не приходится сталкиваться».  

Наталья Александрова. Любовница тени. «Дело в том, что именно сего-

дня у Витьки в сейфе скопилось большое количество левых денег, так называ-

емый черный нал. У него должны были быть крупные расчеты с поставщика-

ми, Витя собирался закупать новую партию товара. Разумеется, налоговой 

инспекции знать про эти деньги было совершенно ни к чему. Кроме того, в 

компьютере находились файлы, в которых были зафиксированы все расчеты с 

покупателями и поставщиками по минусу, то есть за наличные, мимо кассы. И 

эту двойную бухгалтерию раскрывать было нельзя ни в коем случае. С компь-

ютером было просто. Нужные файлы были заранее списаны на дискету, так 

что их можно было просто стереть из памяти». 

Олег Андреев. Отель. «Джимми был менеджером по снабжению отеля, 

платили ему очень прилично, причем основную сумму наличными, которые не 

были отмечены ни в каких бухгалтерских бумагах».  

Роберт Асприн. Корпорация М.И.Ф. — связующее звено. «Когда мы поку-

паем сырье, каждый груз подсчитывается, и итог отправляется в бухгалтерию. 

Вот это-то итог и определяет, сколько мы платим поставщику и указывает нам, 

сколько сырья должно быть на складе. Так вот, наш расхититель договорился с 

поставщиками присылать нам счет за большее количество сырья, чем мы по-

лучаем на самом деле. Он подделывает приемные накладные для оприходова-

ния излишков, платит поставщикам за неотгруженное нам сырье, а потом де-

лит с ними лишние деньги. Беда в том, что поскольку те же самые цифры фи-

гурируют на складах, то по документам получается, что там находится больше 

товаров, чем есть на самом деле. Поэтому, когда фабрика почувствовала недо-
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стачу, владелец счел сотрудников несунами. Недостающие товары не крали, 

их вообще никогда не было на фабрике».  

Оноре де Бальзак. Дело об опеке. «В шкафу хранились реестры бедняков,  

хлебные  боны,  придуманные  г-ном Попичо,  и  поденные   записи.   Чтобы   

не   стать   жертвой   собственного мягкосердечия, Попино завел настоящую 

бухгалтерию. Все нужды  квартала  были зарегистрированы, занесены в книгу, 

каждый  горемыка  имел  свой  счет,  как должник у купца».  

Ричард Бах. Мост через вечность. «Твой бухгалтер старается до тебя  до-

браться,  —  сказала  она.  — Тебе известно  про  IRS?  Тебе  никто  не  расска-

зывал?  Твой  деловой менеджер говорит что-нибудь?    Длинная линия оттре-

щалась и отшипелась.  — Нет. Ничего. Что такое IRS? Что происходит?   — 

Служба налоговой  инспекции.  Они  хотят,  чтобы  ты  уплатил  им миллион 

долларов  до  понедельника  или  они  ануллируют  все  чем  ты владеешь!» 

Дженнифер Блейк. Гнев и радость. «Взгляните на факты, — продолжал 

Дэйвис, — этот инцидент с лодкой сокрушил ваш бюджет. Замена испорчен-

ного инвентаря, расходы на похороны Лислета, оплата больничных счетов 

двух других каскадеров, траты на съемочную группу, погрязшую в болтовне и 

безделии и только занимающую места в мотеле, — все это обойдется в целое 

состояние. Не пройдет и двух недель, как деньги кончатся и моей компании 

придется вмешаться, чтобы избежать убытков. Мы будем действовать в рам-

ках данных нам прав: завтра же соберем группу бухгалтеров, чтобы обсудить 

то, чем вы занимаетесь, и избавиться от всех, кто бьет баклуши и… процвета-

ет». 

А. Дж. Квиннел. До белого каления. «Да бухгалтеры — самые большие в 

мире сплетники. Они даже хуже домохозяек. — Женщина улыбнулась му-

жу. — Эти счетоводы мне иногда кажутся еще одной мафией, только вместо 

пистолетов они пользуются калькуляторами. Элио без всякой обиды кивнул в 

знак согласия и сказал, обратившись к Кризи: — Может быть, в чем-то Фели-

чия и права. Мы, конечно, обмениваемся между собой информацией более 

вольно, чем было бы нужно, но делается это для нашей же собственной защи-

ты. Итальянские дельцы очень скрытны, особенно когда речь идет об уплате 

налогов. Оружие бухгалтера — информация, поэтому мы стараемся с ее по-

мощью прикрывать друг друга. Кроме того, это нас немного отвлекает от ко-

лонок цифр, которые мы подсчитываем с утра до вечера». 

Юлия Латынина. Охота на изюбря. «Еще можно было пригрозить обанк-

ротить комбинат, как задолжавший федеральному правительству, а в качестве 

отступного потребовать часть акций. Однако после прошлогодней ВЧК ком-

бинат федеральные налоги платил аккуратно, благо девяносто процентов этих 

самых федеральных налогов составляли подоходный налог с зарплат, налог на 

прибыль да НДС. Прибыли у завода по документам вовсе не было, официаль-

ные зарплаты составляли ноль целых хрен десятых и выплачивались через 

страховые схемы, а НДС возвращался при экспорте. Тут же выяснилось, что 

часть металла, обозначенного как экспорт для Китая и Румынии, на деле идет 

в Казахстан и Украину». 

Сергей Лукьяненко. Геном. «Два десятка пауков, точнее — паучих, синхрон-

но повернулись и посмотрели на Алекса. Почти все пользовались простейшими 
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нервными шунтами, и из височных костей тянулись к персоналкам тонкие пучки 

проводов. Лишь несколько бухгалтеров-спецов были лишены этого украшения. 

Нсйротерминалы были встроены в подголовники их кресел. … Алекс замолчал. 

Стоял, глядя на персоналку перед паучихой. Экран был отключен, и, чем сей-

час занята женщина, он не знал. Может быть, готовит чей-то контракт. Мо-

жет быть, ищет способы уклониться от налогов. Может быть, сортирует товары 

на складах». 

Джудит Макнот. Рай. «Скользнув в кресло на краю длинного стола, 

Мередит приветственно кивнула девятерым мужчинам и одной женщине — 

старшим администраторам компании. Иерархия фирмы была несложной и 

весьма эффективной. Кроме главного бухгалтера, начальника финансового 

отдела и главного юриста, возглавлявшего юридический отдел, существовало 

еще пять вице-президентов, ответственных за закупки товаров как главным 

универмагом, так и всеми его филиалами. Каждый, кроме того, отвечал за про-

дажу определенного ассортимента, и хотя им подчинялись начальники отде-

лов, а перед теми, в свою очередь, отчитывались продавцы и закупщики, от-

ветственность за успех или неудачу в подведомственных подразделениях це-

ликом ложилась на их плечи». 

«Двое директоров считают, что компания должна расширить деятель-

ность, открыв филиалы в других городах. Главный бухгалтер утверждает, что 

это приведет к повышенному налогообложению, зато заведующий отделом 

закупок настаивает, что небольшие дополнительные расходы позволят значи-

тельно увеличить прибыль». 

Нора Робертс. Ледяная лилия. «Бриана робко заглянула в конверт — и 

сердце чуть т выпрыгнуло у нее из груди. — Тут деньги! Наличные деньги! — 

При выписке чека возникли бы разные бухгалтерские трудности, — пояснил 

Кастерс. — Да и потом пришлось бы платить налоги, а так мы обойдемся без 

этого».  

Нора Робертс. Лицо в темноте. «Однако он является частицей одной из 

самых значительных и известных в мире рок-групп. У него есть друзья, насто-

ящие Друзья, готовые вступиться за него. За два года Пи Эм заработал денег 

больше, чем надеялся заработать за всю жизнь, и он умел с ними обращаться. 

Его отец владел небольшой авторемонтной мастерской, и Пи Эм разбирался в 

бухгалтерии. Из всей четверки только он спрашивал Пита о тратах и доходах. 

И несомненно, был единственным, кто утруждал себя чтением документов, 

которые они подписывали». 

Нора Робертс. Потрясающий мужчина. «Рорк нажал на последнюю кла-

вишу. На четвертом, пятом, шестом экранах возникли ряды цифр. – Итак, об-

щий доход. – Ева нахмурилась. – Не впечатляет, учитывая его зарплату. –

 Проценты, дивиденды от вложений… – Рорк вызывал страницу за страни-

цей. – Гонорары за выступления. Живет на широкую ногу, но по средствам. –

 Черт! – Ева отставила свой бокал. – А это что такое?! – Поразительно наив-

ный вопрос для такой умной женщины! Подпольные счета! Двойная бухгалте-

рия – испытанный, традиционный способ сокрытия незаконных доходов». 
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SUMMARY 

 

The purpose of this book is to give a variant of generalization and or-

dering of methods of study, teaching and learning by means of which it is 

possible to analyze in a new fashion problems of accounting and to make 

more active the processes of teaching and learning. 

The substance and the structure of the monograph can be well present-

ed with the model “the flower of a lotus”.  The accounting as a field of eco-

nomics will be “a core” of this “flower”.  The circles of petals of the lotus 

flower can be compared with problems of accounting and methods of their 

solution.  For instance, we can consider the problems of accounting and 

their study in different senses like the first circle of petals. There are many 

overlappings of subject “petals”: accounting theories and practical imple-

mentations, Russian regulations and requirements of International Account-

ing Standards, researches and university education, etc.  

The second circle of “petals” is connected with problems and methods 

of other areas of economics: finance, audit, mathematical methods, man-

agement, etc. The bibliometric analysis in section 1.2 will give quantitative 

estimations of a degree of overlapping the accounting and other subject 

fields. The third circle may represent the theories and methods of psycholo-

gy and cognition. 

The first part of the book has a research orientation and is devoted to 

problems and some new methods of accounting research. This part consists 

of five interconnected sections. 

In section 1.1 problems of the theory and the practice of the Russian 

accounting are considered. The section covers paradoxes of modern ac-

counts department, the crisis phenomena in accounting, and difficulties of 

transition on the International Accounting Standards. 

In section 1.2 we use the EconLit, which is the largest and most au-

thoritative electronic bibliography of English-language publications, in or-

der to show the dynamics and the structure of publications on accounting 

for the period 1992—2005. The new results are connected with the “maps 

of interrelations” of the micro field M41 “Accounting” with other fields of 

economic researches. 

In section 1.3 some new methods of revealing of perspective directions 

of researches on accounting are described. The coordinates of possible new 

fields of accounting research are indicated. This section contains examples 

of interesting publications. 

In section 1.4 the technique of content-analysis of texts on the account-

ing is presented. This technique is applied to the texts of main Russian ac-
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counting regulations. The results of this content-analysis are given for all 

united texts and the texts of each regulation. 

Section 1.5 contains an example of the analysis of the actual doctrine 

“true and fair view”. 

The second part of the book has a teaching and learning orientation in 

the field of accounting. 

 Section 2.1 reflects the discussion about accounting education and a 

role of the basic psychological concepts (in particular, concepts of plurality 

of intelligence) in their solution. 

In section 2.2 the accent is made on pedagogical aspects of teaching 

and training of accounting disciplines.  

In section 2.3 techniques of construction and examples of didactic and 

entertaining games and other methods focused on strengthening of verbal 

intelligence are resulted. 

In section 2.4 forms of visual representation of knowledge on account-

ing with corresponding examples are analyzed.  

In section 2.5 the estimation of a role of approaches to modeling of ac-

counting activity is given with the examples of application of different 

models in educational process.  

In section 2.6 the methodology of creation of accounting cases study is 

presented with a few cases from different areas of the accounting (leasing, 

credit, taxes, etc.).  

Section 2.7 contains materials, which can be useful in constructing and 

application of simulation accounting games. Three examples of such games 

are published with necessary pedagogical recommendations. 

The methodology and the materials brought in the book are based on 

works by Doctor of Economics, Professor Jaroslav Sokolov, Doctor of Eco-

nomics, Professor Natalia Kamordzhanova, Doctor of Economics, Professor  

Mikhail Lychagin, and their teams.  
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