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«На старом поле каждый год 

родится новая пшеница, 

из старых книг, 

как срок придет,  

познание новое родится.» 

Д.Чосер 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Раскрывая историю развития науки и научных исследований, мы 

должны проследить две параллели или два вида направления раскрытия. 

1. История становления и развития основ бухгалтерского учета как 

науки (в период с 1040 – 1700 годов). 

2. История развития бухгалтерского учета как науки (с 1700-до 1900 

годов и от 1900 до наших дней).  

На основе результатов изученных материалов, публикаций, следует 

сделать вывод, что все это вызвано было внешними и внутренними 

причинами. Наши исследования зарубежных публикаций показали, чтобы 

привести национальные системы бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствие с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), решения приняты в Германии, Италии, Франции. Применения 

международных стандартов финансовой отчетности – это адаптация 

национальных правил к международным стандартам в перспективе 

обеспечивает эволюционное развитие международной гармонизации 

бухгалтерского учета и отчетности. 

В монографии сделаны попытки раскрыть внутренние причины 

развития методики учета, однако причины внешние тоже будут исследоваться, 

так как невозможно исключить учет из рамок той среды, в которой он имел 

место быть и постоянно развивался и совершенствовался.  

Изучая основы методики и методологию бухгалтерского учета как науку 

(счетоведение), то в нашей ситуации, на наш взгляд, все исследования можно 

излагать на основе опубликованных изданий, работ ученых и практиков того 

периода и до наших дней. Вместе с тем существуют проблемы в определении 

приоритета, кто был первым в решении отдельных проблем, или кто стоял у 

истоков создания научных мыслей, кому отдать предпочтение? Более того 

многие теоретические разработки потом отражали практику и определить как 

научные разработки влияли на будни учета остаются не совсем понятным, 

однако мы надеемся, что можно получить множество важных и ценных 

наблюдений. 

 

 

 

 

 



4 
 

 «История – это не только хроника 

 находок, но и летопись утрат» 

 Я.В.Соколов 

 

Глава I 

1. Развитие учета как науки  

1.1 История развития основ бухгалтерского 

учета как науки 

 

«Значение истории учета важно для понимания его современного 

состояния и оценки возможных направлений развития, утверждают 

М.Р.Мэтьюс и Х.Б.Перера [1,c.24]. 

Элементы записи и ведение учета были известны в древности, еще 6000 

лет до н.э., когда люди стали вести свои хозяйства . В тот период учет возник 

как практическая деятельность счетоводства. 

Отношения между плательщиком  и получателем 

оформлялисьбирочным учетом; запись делалась на бирках, которые затем 

ломаются пополам. Одна часть дается плательщику (приходный ордер), а 

другая остается у получателя (квитанция об уплате). Вскоре возникает 

профессия – странствующий писец (составление отчетов за плату). 

Появляются трактаты о бухгалтерском учете. 

В Египте возникла зеркальная, натуралистическая концепции учета, 

затем велись записи на листках папируса – зародился бухгалтерский учет, 

отсюда название – ведение учета на листках. В Вавилоне учет велся на 

глиняных карточках. 

Еще в древнем Египте  в 3400-2980 гг.до н.э. инвентаризация всего 

движимого имущества (дискретная инвентаризация) проводилась каждые два 

года, затем дискретная инвентаризация была заменена текущей 

инвентаризацией (постоянной). 

В Персии (Дарий 1) 520-е годы до н.э. бухгалтеры (контролеры), являясь 

глазами и ушами царя, контролировали хозяйства империи. 

В Древней Греции учет велся на дощечках, выбеленным гипсом. Деньги 

с появлением в виде монет выступали как: 

-самостоятельный объект учета; 

- учет в денежном измерителе; 

- средство в расчетах. 

Также велась хронологическая запись всех фактов хозяйственной 

жизни. Затем делалась рекапитализация – систематическая разноска всех 

записей, сделок в хронологическом порядке.  

Историческая эволюция теории бухгалтерского учета нами 

раскрываются для понимания настоящего и оценки будущего. Причем 

развитие истории теории бухгалтерского учета, наш обзор подразделен на 

следующие периоды: 

- учет с 1040 до 1400 годов; 
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- учет с 1400 до 1700 годов; 

- учет с 1700 до 1900 годов; 

- учет с 1900 до наших дней. 

Первое это феодальный учет – система счетоводства Греции, Китая, 

Месопотамии, Рима и феодальной Британии [2]. 

В Англии учет активно развивается в средние века. В основу была 

положена инвентарная опись, которая называлась «Книга страшного суда». 

В 1086 г. в Англии финансами ведало казначейство. Появился регистр 

шахматной формы, возникла Шахматная палата, занимавшаяся учетом. 

Система учета кассовых операций в основном сформировалась в 

Англии. Велись книги, где в одной части записывался приход, во – второй 

расход. Первый экземпляр находился у кассира, второй- у бухгалтера. Записи 

делались без пропусков, ошибочные записи не исправлялись. Отражалась 

разница между ошибкой и фактическими данными, лица занимающиеся 

учетом, эти лица приносили присягу. В Англии отмечали цель учета – 

регистрация перемещения ценностей, движения товара. 

Ученые системы Месопотамии, Греции, Рима в тот период были 

ориентированы на купечество, владельцев поместий. Вели учетные регистры 

– папирусы Зенона. 

 В 1915 г. были найдены документы бухгалтерского учета 

«Папирус Зенона»: 

Реформы системы учета в поместьях. 

Цели учета по Зенону: 

1. Системы учета запасов, выявление общего положения хозяйства; 

2. Выявление хозяйственного эффекта. Зенон ввел специализацию в 

бухгалтерский учет, требовал обязательного документального подтверждения 

каждой записи, регламентировал ведение и заполнение документов; 

3. Учетные регистры велись по систематическому принципу. 

Взаимосвязанная система учетных книг была введена в Риме: 

- 1-я для ежедневной записи фактов (памятная-мемориал); 

- 2-я кассовая – велись только денежные счета; 

- 3-я книга – систематической записи. 

 В Афинских хозяйствах вели учет в бухгалтерских книгах – вели 

записи на счетах. Назначение учета - регистрация фактов, а не принятие 

решений. 

Поместья управлялись экономом – управляющим. Чиновники 

отчитывались перед королем. 

Применение государственного учета Китая по счетоводству эпохи 

династии Чжоу (1122-1256 гг.). Это особый тип системы бухгалтерского учета 

– сбор налогов на нужды имперского правительства» [2, c.40-45]. Контроль 

проводился при помощи ревизии.  

В средневековье учет осуществлялся в следующих формах. Вплоть до 

IX в. встречаются лишь хаотические инвентарные описи. 
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Учет поступлений и списаний вели на счетах в денежной и натуральных 

измерениях [2, c.26]. 

Приход записывался слева, расход – справа. Появились термины: дебет 

– он должен, кредит – он верит. 

Появляется бюджетный учет, фиксирующий сметные ассигнования и их 

исполнение. В государственном хозяйстве выражены основные его правила. 

Это: 

- обязательное документирование записей; 

- строгое разделение между учетом денежных средств и учетом 

материальных ценностей; 

- хронологическая запись в текущем учете; 

- ежемесячная систематическая запись с выделением приходных и 

расходных статей и указанием остатка (возникает в связи с целями 

налогообложения); 

- на каждого налогоплательщика открывается лицевой счет; 

- вводится периодическая отчетность. 

Контроль приходно-расходной системы проводился путем 

«заслушивания счетов», от термина аудит. Эта система просуществовала с XII 

до XIXвека. В этот период в Англии появился институт аудита.  

Учет с 1400 до 1700 годов постоянно совершенствовался и стал 

называться системой приходно-расходного учета. 

Появилась необходимость методики бухгалтерского учета. В этой связи 

вышла книга Луки Пачоли «О бухгалтерском учете». Появились 

теоретические инструкции бухгалтерского учета и началось научное его 

осмысление [2]. 

Лука Пачоли писал о цели учета: «Это ведение своих дел в должном 

порядке и как следует, чтобы можно было всегда получить сведения 

относительно долгов и требований». 

Как считал Л.Пачоли, существуют две цели бухгалтерского учета: 

- контрольная; 

- создание информации для управления хозяйством (управляющая) [3, 

c.79]. 

Во Франции в середине века бухгалтерский учет велся в книгах 

(бухгалтер – держатель книг), пишет Я.В.Соколов [4, c.85]. 

Бухгалтерский учет – «это искусство ведения книг». 

Бухгалтерский учет рассматривается как отрасль административного 

права, и поэтому предметом бухгалтерского учета считалась практическая 

реализация административных функций любой организации. 

Процедура бухгалтерского учета – это не трактовка общих вопросов, а 

тщательное описание бухгалтерских процедур. 

 В качестве регистров используются либо свободные листы, либо 

книги. Сначала регистрируются наиболее ценные или легко утрачиваемые 

вещи. 
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Инвентаризация описи проводится в определенные моменты времени 

(критические).  

В XIX веке началось бурное развитие бухгалтерского учета во Франции. 

«Бухгалтерский учет – это функция управления», - говорили французы. 

Центральной фигурой в управлении признается администратор» [4, c.92]. 

С начала XIXв. в развитие бухгалтерского учета продолжалось и в 

Италии. 

Так бухгалтерский учет начал считаться наукой. Основоположник 

бухгалтерского учета Франческо Вилле (Италия, 1801 -1844). По мнению 

Ф.Вилле – «цель бухгалтерского учета – контроль организации хозяйства 

имущества. Контроль же предназначен для сохранения ценностей и 

эффективного их использования, вскрытия резервов, обеспечения 

максимальных результатов при минимальных затратах». Это положение 

сделало Ф.Виллу, по словам Ф.Мелиса, отцом итальянской бухгалтерии. 

Цель бухгалтерского учета – отмечать предполагаемые доходы и 

расходы в связи с выполненными доходами и расходами. 

В Испании развивается юридическое направление бухгалтерского учета. 

Каждый факт хозяйственной жизни трактуется как договор. 

 Предмет учета – это договор. Создается учение об отчетности и в центре 

отчетности – баланс. 

 

1.2 Возникновение двойной бухгалтерии и системы двойной записи 

 

Возникновение двойной бухгалтерии многие ученые считают и 

относили как заслуги францисканского монаха-математика Луки Пачоли 

(1445-1515). Однако он в тот период писал, что не раскрывает новое, а только 

описывает то что уже есть[2,c.79]. 

Цели учета по мнению Л.Пачоли оперативное выявление величины 

долгов и требований (юридическая природа учета) и надлежащее устройство 

своих дел (экономическая природа учета). 

В последствии на первое место выдвинута цель учета, связанная с 

управлением хозяйственных процессов[2]. 

Знаменитый трактат Л.Пачоли о счетах и знаниях имеет и сегодня 

особое значение. 

Исследования ученых и практиков убеждают нас, что Р.Фини, Р. де 

Рувер писали, в 1250-1350 годах зародилась бухгалтерия в северной 

Италии[3,c.35]. 

Наиболее ранним доказательством возникновения «двойной 

бухгалтерии» того периода, сегодня сложно определить на основе уцелевших 

«учетных книг». Большинство историков называют в качестве таких «учетные 

книги» генуэзской коммуны! Такого же мнения профессор Ф.Ф.Бутынец. 

Коммунами в средневековой Италии назывались органы управления городов. 

Коммуны собирали налоги с жителей города, занимались строительством и 

ремонтом общественных сооружений поддержкой правопорядка, а иногда и 
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коммерческой деятельностью. Для управления коммунами и приостановления 

злоупотреблений в них велся бухгалтерский учет. [5,c.18] 

Двойная бухгалтерия возродила в учете двойную запись. 

Причины возникновения двойной записи заключаются в следующем: 

-экономический рост стран Европы и зарождение капиталистических 

отношений; 

-развитие кредита; 

-возникновение компаний (отделение физических лиц от юридических); 

-эволюция двухсторонней формы ведения счетов привела к 

необходимости уравновешивания итогов дебиторских и кредиторских 

оборотов. Хотя в тот период многие бухгалтеры того времени не совсем ясно 

понимали двойной записи. 

В исследовании раскрывает Я.В.Соколов, что англичанином Хью 

Олдкастлем 14 августа 1543 году была опубликована книга по учету. Ее 

содержание совпадает с трактатами Л.Пачоли. В те времена в Англии двойная 

запись не применялась. Учет производства не велось, а в основном вели учет 

движения денежных средств. Х.Олдкастл раскрыл правило двойной записи. 

Однако не все поддерживали это. В 1567 году Джон Веддингтон, Ричард 

Даффорне и Эдуард Томас все выступили за ведение учета в книгах, итоговые 

данные каждой книги переносили в главную книгу. 

В XIIвеке в Кастилии (Испания) издан закон о ведении учетных 

регистров или книг . В 1549 г. вышла его новая редакция. 

Испания теорию учета связывала с юриспруденцией. Юрист, математик 

Диего дель Кастилло в 1522 годы придал юридическое направление 

бухгалтерскому учету. Предметом бухгалтерского учета он считал договор и 

относил к гражданскому праву[4,c.40]. 

Мнение ученого Д.Кастилло поддержали и продолжили Гаспар де 

Техада в 1546 году, Бартоломео де Солозано в 1590 году, Францсиско де 

Эскобаро в 1603 году. Б.Солозано писал, что учет нужен для поддержания 

равновесия в счетах.  

Г.Техада  полагал, что учет предназначен для ведения счетов, а это все 

необходимо для эффективного управления контроля лиц, ответственных за 

движением ценностей. В своих исследованиях он предложил принцип 

ежегодной отчетности, так как правовые основы потребовали развития учета 

и отчетности с балансом.  

Ф.Эскобар связывал учет с правовыми отношениями между 

материально-ответственными лицами и собственником ценностей. Ф.Эскобар 

свое внимание сосредоточил на простой системе учета, хотя уже двойная 

запись существовала. И он полагал, что баланс нужен для оценки работы 

физических или юридических лиц, одновременно баланс это способ проверки 

записей по счетам. Ф.Эскобар предполагал для учета движения денег 

возможно должности кассира и бухгалтера совмещать. Ф.Эскобара смущала, 

что в Испании престиж бухгалтера в тот период был низким [4,c.48]. 
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Для французских исследователей бухгалтерские счета имело 

преимущество, понятия счетоводство введено ими. Двойная запись 

выводилась на основе счетов. 

Еще в 1550 году француз, Валентин Менигр вводит сложную 

корреспонденцию счетов один счет дебетуется, несколько счетов кредитуются 

и наоборот. Однако у В.Менигра нет обобщения принципа двойной 

записи[4,c.128]. Он требовал ежедневной инвентаризации ценностей и 

ежедневного определения результатов деятельности предпринимателя.  

По мере того как меркла слава учета Италии, росло влияние галльской 

мысли. Во второй половине XVIIстолетия Франция стала самой 

могущественной державой мира. Ее учет доминировал в Европе. 

Вместе с тем много было неясных определений в двойной записи, или в 

двойной бухгалтерии.  

В тот период, С.Рикар и многие другие полагали, что двойная 

бухгалтерия называется так потому, что каждая запись делается дважды, один 

раз в журнал и второй раз в Главную книгу. И вот именно С.Рикар подчеркнул, 

что двойная запись связана с тем, что первая запись делается в дебетуемый, а 

вторая – в кредитуемый счет [4,c.138]. 

Исследования продолжались и Самуэль Рикар в 1709 г. определил 

контрольное значение двойной записи, который рекомендовал вести 

специальный контрольный счет [4,c.129]. 

Появились высказывания исследователей о сгруппированных и 

детализированных счетах. Ж.Савари предложил деление счетов на 

синтетические и аналитические.  

1.Сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо 

того синтетического счета, к которому они были открыты. 

2. Сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех 

аналитических счетов должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того 

счета, к которому они открыты [6,c.89]. 

В последствии Чербони уточнил выводы счетов синтетических и 

аналитических увязав с синтетическим и аналитическим бухгалтерским 

учетом. 

Эдуард Томас Джонс спустя более 2х столетий в своих публикациях 

впервые особо обратил внимание бухгалтерского сообщества Англии на 

достоинства двойной записи. Хотя до этого у него мнение как создателя 

английской формы учета Э.Джонс 1796 году писал, что двойная запись только 

запутывает учет[4,c.155]. 

Появились счета для учета товаров, счета учета инвентаря, 

материальные счета, на этих счетах предлагали строить «сортовой учет». 

Счета где учитывались поставщики или покупатели, следовало вести 

стоимость с использованной валюты или стоимостной учет. Каждый товар 

должен иметь наименование и код и признаки сортового учета, для 

обеспечения контроля прихода и расхода. Это и подтверждает мысли Самуэля 
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Рикара, однако  он считал не вводить контрольные счета, а сам счет будет 

выполнять контрольные функции. 

Открытие счетов в Главной книге заслуживает внимание рекомендации. 

П.Савонна о том, как располагать счета в Главной книге так, чтобы клиент 

видя свой счет, не мог одновременно видеть другие счета [4,c.40]. 

В.Форме счетоводства того времени создана концепция трех форм: 

-французская, автором является – М. де ла Порт; 

-американская, автором был  Э.Дегранж; 

-бельгийская, автором стал М.Баттайлль. 

Глубокие исследования Я.С.Соколова свидетельствовали, что 

Французская школа начиналась с идей итальянской формы, с ее тремя 

книгами: памятной, журналом и Главной. Относительно первой нашлись 

бухгалтеры, которые стали ставить под сомнение ее необходимость. Так, 

Мишель ван Дамм (1606 г.) настаивал на замене ее первичными документами 

как единственным основанием для всех бухгалтерских записей [4,c.92]. 

Однако эта идея первоначально была понята не всеми. Ж.Андре (1640 г.) 

последовательно проводил линию на необходимость всех записей в памятной, 

а Ж.Мулинье (1704 г.) считал, что в памятной книге должно быть полное 

описание фактов хозяйственной жизни (в журнале – только бухгалтерские 

статьи) [4,c.79]. 

И в завершении Ж.А. Фламминк делает заключение, что возникла 

французская форма счетоводства, описанная М. де ла Портом. Вот, что писал 

Ж.А.Фламминк, что М. де ла Порт «больше, чем кто-либо другой, придал 

счетоводству ту классическую форму, какой мы ее знаем сегодня. Он создал 

новое направление в бухгалтерском учете и, таким образом, оказал 

значительное влияние на его развитие, особенно в XVIIIвеке. И то, что именно 

в этом столетии французская учетная литература заняла ведущее место в 

Европе, его большой вклад»[7,c.131]. 

С рождением двойной записи были заложены понятие теория 

бухгалтерского учета как науки и отделения бухгалтерского учета от 

статистики. 

Двойная запись – метод, позволяющий использовать автоматический 

контроль разноски информации по счетам. 

Счет собственника (счет капитала) позволял определить учетными 

средствами финансовые результаты. 

Широкое распространение арабских цифр и десятилетий системы 

явилось условием возникновения двойной записи. 

В свете двойной записи все экономические явления делятся на 2 сферы: 

-реальная или материальная; 

-финансовая или денежная. 

Этапы развития двойной записи: 

-Бухгалтеры, желая создать условия контроля записи ведут счет 

собственника. Этому счету придается экономико-юридическая 



11 
 

интерпретация, и он становится счетом капитала. В связи с этим появляется 

возможность выявления прибыли или убытков; 

-Введение единого денежного измерителя, позволяющего 

сконструировать систему счетов; 

-Появляется возможность соизмерить и оценить всю совокупность 

ценностей, прав и обязательств. 

Все счета связаны между собой двойной записью. В формулировке 

Э.Дегранжа в практику преподавания учета вошло правило двойной записи: 

«тот, кто получает, - дебетуется, тот, кто выдает, - кредитуется»[4,c.45]. 

Завершающим этапом учетной процедуры это баланс: Р.Даффорне в 

1643 году пришел к такому выводу [8,c.35]. 

Несколько позже в Американской форме Американский ученый Эдмонд 

Дегранж раскрывая значение счетов завершил исследование заключительным 

балансом назвав одну сторону таблицы пассивом, другую активом[8,c.135]. 

Баланс – его трактовка у многих исследователей – это равенство на 

весах. Или это результаты двойной записи на счетах этой трактовки 

придерживались М. де ла Порт, [9,c.63]да и у П.Пурра[4,c.122]. Отдельные 

ученые писали «пробный баланс», или инвентарный, а более того конкурсный. 

Некоторые считали финал «самобалансирующей» главной книги или 

заключительный. 

Следует отметить, что не было в тот период оборотных ведомостей его 

заменил пробный баланс. 

В 1636 году Ж.Андре выделил пробный баланс, а Б.Ф.Барем назвал 

заключительным. Б.Ф.Барем предлагал ежемесячное составление пробного 

баланса. П.Пурра и П.Савони в 1567 годы статьи баланса оценивали по 

себестоимости [3,c.140]. 

 

1.3. Становление учета в России по типам хозяйств 

 

Обзор исследовании российских ученых. Очень глубокие исследования 

провел профессор Я.В.Соколов описывая, что «Учет в России в глубинах 

истории ее, был делом новым. Он формировался под влиянием обстоятельств 

и, конечно, в ряде случаев, особенно в послепетровскую эпоху, испытывал 

влияние европейской бухгалтерской мысли. Становление учета лучше всего 

рассмотреть применительно к пяти типам предприятий [4,c.126]. 

«Основными приемами в учете всех этих хозяйств были: 

инвентаризация, контокоррент, смета и коллация. Особенности в организации 

записей были значительными, но сущность учетной системы и ее 

методологические основы относительно стабильны и неизменны» (Рисунок 1) 

[4,c.126].  

Единственное следовало бы писать «к пяти типам хозяйств» (а не 

предприятий). 

Следует отметить, что в  ХVII веке в России начали вести 

производственный учет (1679-1680 годы).  
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Рисунок 1  – Становление учета в России в XVII – веке 

Примечание: Рисунок составлен авторами монографии  

 

Сохранились книги Арзамаских, Барминских строительных станов, 

начиная от приходно – расходных, до сметно – калькуляционных книг. 

Книги ведения учета затрат и составления отчетной калькуляции по 

государственным медным рудникам. 

При Петре I было произнесено слово бухгалтер. Адмиралтейский 

Регламент (1722 года) по его требованию первым появился линейный метод 

учета материалов [25]. В системе учета основное значение  приобрело учет 

материалов на складах. Процессы снабжения материалами, провизией армии, 

Становление учета по пяти типам хозяйств 

Монастыри Инвентаризации, взыскание недостачи, материальная ответственность 

[10] 

Учет денежных средств в специальной книге [11, т.3] 

Учет урожая – в умолотных книгах 

Учет списания продуктов – столовая книга [12, c.153] 

Учет муки всех видов , учет прихода отдельно от учета расхода.  

Поместья 

Крепостной учет – люди объект учета – прибыль, убыль, людей, что 

посеяно сколько убрано, ремесло людей. 

Учет скота. Вспахано пашни, инвентарь в разрезе крепостных. 

Учет имущества – аналитический учет, синтетический 

Учет крепостные крестьяне. Инвентаризация людей и ценностей, как 

средство управления. [71,13 c.4] 

Учет доходов семьи на оброк [14, c.149-150] 

Домашнее 

хозяйство 

Учет домашнего хозяйства по приходу и расходу [15, c.26] 

Учет рукоделия, займов и долгов 

Учет долевого хозяйства [16] 

Ежедневная регистрация провизии господ и слуг 

В конце месяца выводится итог определяется остаток 

 

 

Торговля и 

ростовщичесвто 

Контокоррентный учет [17, т.2,c.72] 

Контокоррентные счета по кредитным операциям в банках [69, c.122] 

Учет товаров в торговле портионный метод [18] 

Натуральный учет товаров [19] 

В розничной торговле по стоимостной схеме учет. [20, c.114-139] 

Ведение торговых книг. Учет принципа оценки средств по 

себестоимости. 

Строительство и 

промышленное 

производство 

Учет в строительстве (Успенский собор 1642-1643 г.) 

Книги выполненных работ. Сметная калькуляционная книга. Сметная 

книга.. [21, c.194] 

Учет по стадиям на монетном дворе [22] 

Учет затрат составление отчетной калькуляции [23, т.23] 

Производственный учет 17 в. [24] в 1649 года утвержден законом 

ведение производственного учета.  

Доклады и переговоры правительствующего Сената СПб. 1888 г. [25] 
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строительство, промышленность строго регламентировалось. Ежемесячно 

следили за остатками, вели контроль над отчетностью штатс-контор-колегия 

(интендантское управление). Проверяли ведомости остатков материалов-

провизии, инвентаря и т.д. 

При Петре I организация учета была пересмотрена в связи 

административными реформами. Цель всему была следующей: 

1.Усиление контроля за сохранностью собственности. 

2.Увеличение доходов казны (путем уплаты налогов). 

Исходя из процесса изменения эпох наблюдается периоды развития 

бухгалтерского учета. 

Ф.Ф.Бутынец делит развитие бухгалтерского учета на 7 периодов 

(Рисунок 2) [5,c.16-18]. 

Исследования учета английских бухгалтеров в тот период это 

амортизация, формы счетоводства и теория счетов. 

Еще в 1843 году Х.Олдкстл ввел правило двойной записи: его трактовка 

всех бухгалтерских счетов и возможность использования их данных для целей 

управления хозяйственными процессами имело особое значение. Однако в 

бухгалтерском учете в Англии в тот период не использовали двойную запись. 

Позже Б.Котрульи утверждал, что «бухгалтерский учет как инструмент в 

управлении производством» [26]. 

В 1588 году приводит понятие амортизация основных средств Джон 

Меллис. Как писал А.К.Литтлтон [27,c.223], в практике имели 

распространение два подхода к понятию амортизации: 1) амортизация есть 

прямой расход недвижимого имущества и 2) амортизация (как гласит сам 

термин – а- отрицание, мор – смерть) является приемом, позволяющим 

постоянно сохранять основной капитал на одинаковом уровне. Второй взгляд 

получил распространение в XIXв. в связи со строительством железных дорог.  

Дж.Меллис был представителем первого подхода. У него мы находим и 

проводку: д-т сч. Прибыли и убытки – к-т сч. Инвентарь, т.е. стоимость 

приобретенного инвентаря списывается равными частями на убыток 

[27,c.223], в тот период именно так относили на счета учета движение 

денежных средств. 

В завершении, учет стал предметом научной деятельности, учет из 

набора эмпирических и догматических регламентируемых правил 

превратился в орудие исследования хозяйственной деятельности и 

собственной методологии. Но стал ли учет наукой? Г.Спенсер как – то 

заметил, что «нигде нельзя провести черту и сказать: «Здесь начинается 

наука». [28,c.14] 

Появились Английская школа, Американская школа по изучению 

счетоведения. Следует отметить, что заслугой французской бухгалтерской 

школы было то внимание, которое ею уделялось вопросам эффективного 

обучения. 
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Рисунок 2 – Семь периодов развития системы бухгалтерского учета, начиная с 

господства первобытного строя до наших дней. 

Примечание: рисунок составлен авторами 

Первый период Господствовал 

первобытный 

порядок 

Люди довольствовались простым 

пересчетом имущества. Пересчитывая 

свои стада размышляли о том, что 

обогатились они или обеднели. Завели 

книгу инвентаря, книжное 

счетоводство. 

Второй период Создание 

долговых 

записей 

Появились долговые счета и долговые 

расчеты у русских крестьян на бирках, у 

древних народов – на пергаменте и 

досках. Расчетные книги и лицевые 

счета. 

Кассовая книга, товарная книга, 

вексельная книга – осуществлялись 

записи счетоводства под названием 

простой системы учета 

 

Появились 

книги простой 

системы 

Третий период 

Четвертый 

период 

Первое 

изобретение в 

счетоводстве 

поступление 

(дебет) выбытие 

(кредит) 

Появилась двойная бухгалтерия, 

принято решение полностью обновить 

систему счетоводства. Предоставление 

услуг по постановке учета. Название 

двойной итальянской.  

 

Пятый  период Равенство двух 

итогов в двух 

книгах 

Ежедневной и главной, - прибыльного- 

прибыльному и расходного – 

расходному. Система названа 

английской. 

 

Слияние равенства дебета и кредита 

(формула двойной системы) равенство 

итогов  

 

Появилась 

математическая 

формула 

Шестой  период 

Седьмой   

период 

Новое 

изобретение с 

новой 

математической 

формулой  

Трех равных между собой итогов в 

книгах хронологической записи, 

систематического учета, отчета 

сводного. 

Распределение сумм на прибыльные, 

затратные и остатки. Она изобретена 

русским ученым Ф.В.Езерским. 
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Так, П.Пурра впервые подчеркнет, что при изучении бухгалтерии 

решающее значение имеет теория, а не практические примеры, последним 

отводится роль иллюстраций. «слово, - писал П.Пурра, - живая картина ума». 

«Живая картина» складывается в определенной последовательности, выбор 

которой до сих пор разделяет педагогов бухгалтерии на несколько групп: (а) 

по бухгалтерской процедуре, (б) по стадиям хозяйственного процесса, (в) от 

частного к общему, (г) от общего к частному. Первые два подхода основаны 

на моментах, не зависящих от способностей ученика, третий и четвертый 

исходит из того, как ученику удобнее усваивать материал.  
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«История науки не есть 

 перечисление успешных исследований» 

Дж.Максвелл 

 

Глава II 

2. Теория бухгалтерского учета, его развитие как науки  

в XVIII веке 

2.1. Счетоведение как наука 

 

XVIII векотмечали тем, что Италия, Германия, Франция и Швеция стала 

активно развивать науку – счетоведение. 

Наши исследования показали что с начала Х в. в итальянском учете 

отмечены тенденции: 

- учет возникающий с движением и хранением материалов 

(юридическое направление); 

- учет ценностей (экономическое направление). Первая тенденция 

непрерывно связана с именем Николло д Анастасио (1803), который выдвинул 

две важные мысли:  

1) учет – это оформление прав и обязательств собственника; 

2) счет капитал в центре учетной системы[29,c.730]. 

Учет хозяйственных операций должны затрагивать счет капитала. 

Николло д Анастасио утверждал  любое движение протекает из одного места 

в другое и имеет двойной эффект. Это рождение двойной записи в учете.  

Вместе с тем существеннее для бухгалтерской науки стали труды 

представителей экономического направления Р.П.Коффи и Д.Л. Криппы. 

Р.П.Коффи утверждал, что учет базируется на единой теории, суть 

которой может быть охарактеризована в признании экономической природы 

счетоводства. Каждому виду материальных ценностей отводится 

определенный счет. Отсюда появилась классификация счетов по типу (видам) 

ценностей. Коль все счета их назначение вести учет ценностей , то вся теория 

Р.П.Коффи и его последователей стала называться материалистической. 

Глубокое раскрытие в этом направлении дано миланским автором Джузеппе 

Людовико Криппой (1838). Он указывал, что «цель учета состоит в 

исследовании результатов хозяйственной деятельности», которая сопряжена с 

постоянными изменениями объема и состава имущества. Эти изменения в тот 

период составляли предмет учета.  

Итак, Николло д Анастасио, Р.П.Коффи и Д.Л.Криппа стали 

родоначальниками новой науки – бухгалтерии [30, c.9]. Несмотря на все 

вышеизложенное, отцом этой науки суждено стать другому бухгалтеру – 

Франческо Вилле (1801-1884). Он совершил великий синтез юридических и 

экономических целей учета, систематизировал бухгалтерские знания, 

концептуально осмыслил основные учетные категории. 

Х.Ф.Вилла полагал, что все его предшественники говорили о 

бухгалтерии только как об искусстве ведения счетов и книг, для того чтобы 
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бухгалтерия поднялась до уровня науки, она должна исследовать свои 

принципы и категории. Все исследования Х.Ф.Вилла стали выглядеть как 

методика экономико-административных понятий к ведению счетов и книг. 

[30,c.15-150] 

Эта методика преследовала контроль ведения хозяйства и учет 

имущества. Сохранность ценностей и эффективность их использования 

обеспечения максимальных результатов при минимальных потерях. Именно 

данная методика поспособствовала сделать Ф.Вилли отцом итальянской 

бухгалтерии. Ф.Вилли выделил структуру бухгалтерского учета подразделив 

на три части:  

1) область экономико-административных отношений (теория учета); 

2) правила ведения регистров и их практическое использование; 

3) организация управления. Это новая методика того времени была 

бесценна.  

Ф.Вилле считает, управление – часть административного права, оно 

осуществляется не путем контроля ценностей, а посредством контроля 

деятельности работников хозяйства, из которых решающую роль играют 

материально-ответственные лица – хранители. Хранители, принимая товары, 

брали на себя ответственность перед собственником, которая увеличивается 

при поступлении и уменьшается при выбытии ценностей. Все счета в учете 

должны открываться агентам (работающим внутри организации и 

корреспондентам(физическим и юридическим лицам, работающим на 

стороне)[30,c.201-202]. 

Управление движения материальными ценностями ответственными 

лицами предполагает постоянное перемещение прав и обязательств между 

агентами и корреспондентами, возникает необходимость непрерывного 

увеличения ответственности у одних и уменьшения ее у других ответственных 

лиц.  

Из этого возникает, что координация прав и обязательств определяет 

двойную запись: лицо, чья ответственность увеличивается, - дебетуется, чья 

уменьшается – кредитуется. 

 При этом, объектом учета Ф.Вилле считал не правовые отношения, а 

материальные или денежные ценности, в связи с которыми возникают эти 

отношения. 

Бухгалтерский учет выступал у Ф.Вилли как комплексная экономико-

правовая дисциплина.По истечении времени можно сделать вывод, что 

Ф.Вилли повлиял на юридическое направление исследований Ф.Марчи, 

Д.Чербони и экономическое направление исследований Ф.Беста, и  может 

оказать влияние на весьма оригинального мыслителя Эмануэля Пизани (1845-

1915), попытавшегося осуществить синтез идей всей итальянской школы.  
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2.2 Учение статмографии – балансоведении 

 

Созданном Э.Пизани учении – статмографии ( от греч. Статмо – баланс 

и графия – описание: следовательно, статмография означает балансоведение). 

Ученые Италии в тот период активно занимались наукой к ним следует 

отнести Ф.Вилла, Ф.Мерчи, Д.Чербони, Э.Пизани, Ж.Савори и мн.др. 

У Д.Чербони были верные сторонники К.Чербони, Д.Росси, К.Беллини, 

Ф.Боналуми, Д.Масса, Э.Мондини, М.Рива, В.Джитти. Наиболее влиятельным 

был Джузеппе Росси (1845-1921), создавший подлинную философию учета на 

основе анализа хозяйственных операций. Именно хозяйственные операции он 

считал предметом бухгалтерского учета и классифицировал их в три группы: 

 -экономические (производство, распределение и потребление 

материальных благ); 

-юридические (выяснение, приобретение, утрата или прекращение прав 

и обязательств); 

-административные (перемещение ценностей). 

Каждая хозяйственная операция затрагивает два субъекта, а операции 

делятся на три типа, это основной принцип учета Д.Росси называют двойной 

тройственностью[29,c.768]. 

Д.Росси в тот период был известен как крупный историк в области учета 

и создатель шахматной формы счетоводства.  

Связано с идеями Ф.Виллы развить логисмографию последователя 

Д.Чербони – Клитофонте Беллини (1852-1935), который изменив трактовку 

агентов резко раздвинул границы учета. 

Логисмология, теория различия деления счетов. В логисмографии 

следует различать теорию и форму счетоводства. К.Беллини полагал, что в 

основе теории лежит два принципа: 

Персоналистичность – за каждым счетом непременно должно стоять 

лицо или группа лиц (без лица нет счета); 

Дуалистичность – сальдо счета собственника равно сальдо расчетов этой 

организации со своими агентами и корреспондентами [31,c.10-13]. 

Основателем тосканской школы был Джузеппе Чербони (1827-1917) – 

создатель логисмографии (учение о бухгалтерском учете юридического 

направления и одновременно форма счетоводства). 

Понятие логисмографии это последовательная персонализация счетов, 

цель – в контроле деятельности агентов и корреспондентов хозяйства, предмет 

– права и обязанности физических и юридических лиц, метод регистрации. 

Работники, имеющие отношение к хозяйству, могут быть подразделены на 

четыре группы: 

-собственники; 

-администраторы; 

-агенты (депозитарии – хранители ценностей, материально-

ответственные лица); 

-корреспонденты (дебиторы и кредиторы)[31,c.13]. 
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Проводилось и деление счетов с группировкой так как администратор 

выступает посредником между собственником, с одной стороны, и агентами и 

корреспондентами – с другой стороны, то дебетовый и кредитовый обороты 

этого счета всегда будут равны, счет не имеет сальдо, и поэтому он 

исключается из общей системы счетов. Счета агентов и корреспондентов 

сводятся в единую группу счетов. Таким образом, логисмографический баланс 

включает два основных счета: 

-собственников; 

-агентов и корреспондентов[31,c.15]. 

Все хозяйственные операции логисмографии делились на три группы: 

-собственно юридические, изменяющие расчеты с корреспондентами; 

-статистические, приводящие к внутренним изменениям в составе 

имущества; 

-экономические, изменяющие суммы расчетов организации 

собственником, например государством. 

Первая и третья группы назывались модификациями, так как они 

изменяли итог баланса, вторая – пермутацией (не меняла итога баланса). 

К.Беллини выделил уже два вида агентов: 

-депозитариев (хранителей); 

-материально ответственных лиц и исполнителей. 

Признавались хозяйственные операции предметом учета, а целью учета 

– количественные измерения фактов хозяйственной жизни, их запись и 

контроль выполнения в целях наиболее эффективного управления компанией. 

Каждая операция включает объект, субъект и отношения между ними. 

Это отношение уже заключает в себе две группы личных и неличных счетов. 

В личных счетах стороны называются дебет и кредит, а неличных – приход и 

расход. 

К.Беллини утверждал необходимость составления двух балансов – 

имущественного и финансового[32,c.18]. 

 

2.3  Развитие логисмологии, статмологии и леммалогии 

 

В Италии вместо одной бухгалтерии (счетоведения) стали выделять три: 

1) логисмология – учение о бухгалтерских счетах (Э.Мондини, 

П.Д.Альвизе, Э.Пизани, К.Беллини и др.); 

2) статмология – учение о бухгалтерском балансе (Д.Росси, А.Мазетти, 

ла Барбера); 

3) леммалогия – учение об остатках (Гаспар Росси и др.). 

Наиболее близка к традиционной бухгалтерии логисмология, а 

статмология превратилась в анализ хозяйственной деятельности, леммалогия 

развивалась в англосаксонских странах с использованием сложного 

математического аппарата. 

Большинство стран Европы к концу XIXв. бухгалтеры пришли к выводу, 

что обрели, наконец совершенную науку. Свои идеи Э.Пизани довел до 
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построения специальной формы счетоводства – статмографии. Внешне 

статмография отличалась от логисмографии главным образом тем, что в 

последние дни, за которые выполняется регистрация, - по вертикали, в 

статмографии – наоборот. 

Статмография имела рекламу, но влияние ее было значительно слабее, 

чем логисмографии[33,c.5]. 

Взгляды Ф.Бесты на системы и формы учета, под системой он понимал 

«совокупность связанных с друг другом записей, изучаемые сами по себе, вне 

зависимости от тех способов, которыми эти записи были выполнены, и 

связаны между собою, но рассматривающих определенный объект».  Систему 

учета Ф.Беста выделяет четыре системы: 

1) патримониальную; 

2) финансовую; 

3) депозитную; 

4) договорную[34,c.11]. 

Объект и организация записи. Здесь были смешаны два критерия. 

Первому критерию отвечают три первые системы, второму, предполагающему 

введение в учет договоров и обязательств, - последняя. 

Ф.Беста определяет форму счетоводства, форму записи, и ему 

принадлежит лучшая их классификация. Он выделяет три вида: 

-регистры; 

-характер записи; 

-способ выполнения записи на счетах [34,c.5]. 

Ф.Беста выделяет книжные и карточные формы регистров. Позже к ним 

добавилось счетоводство на свободных листах. По характеру записи формы 

делятся на простые и двойные. По способам выполнения записей все формы 

делятся на описательные, воспроизводящие текст операции, и синоптические, 

где характер записи определен ее местом и реквизитами. 

Ф.Беста удовлетворяло то обстоятельство, что систему учета он 

рассматривал независимо от ее формы, и если подавляющее большинство 

бухгалтеров видели прогресс нашей науки в конструировании новых форм, то 

Ф.Беста этого не находил[34,c.7] 

Ученые Франции Эжен Пьер Леоте и Адольф Гильбо выдвинули 

доктрину трех функций учета:  

1) счетоводной, связана с разработкой специальной логики, с 

классификацией объектов и т.д.; 

2) социальной; 

3) экономической, позволяющей с помощью учетной информацией 

осуществлять управление хозяйственными процессами [35,c.301]. 

В учете для регистрации хозяйственной жизни предусматриваются две 

системы: униграфическая (простая запись) и диграфическая (двойная запись).    

Ученые пришли к заключению Э.Леоте и А.Гильбо учет – это внедрение 

счетов, с помощью которых достигаются регистрация, систематизация и 

координация фактов хозяйственной жизни. Баланс, с их точки зрения, в 
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противоположность учению немецких авторов, есть не что иное, как следствие 

двойной записи – «синтез не закрывшихся счетов». Баланс предусматривает 

уравнение двух «масс»: активной и пассивной. Первое включает основные 

средства, оборотные средства, средства у дебиторов и убытки; вторая – 

собственные средства, средства кредиторов и прибыли. Регулирующие 

средства вводятся в баланс, и тем самым создаются как бы два баланса: 

«брутто» с регулирующими статьями и «нетто» без них[35,c.349]. 

В Италии система двойной записи отмечает Литтлтон в средние века в 

Европе и Ближнем Востоке в условиях развития центра торговли капитала и 

кредита, возродилась в учете двойная запись [36,c.15]. Взаимосвязь между 

покупателем и продавцом возродили систему двойной записи.  

Более того взаимосвязь покупателя и продавца возрождает процесс 

реализации товаров и услуг. Еще в 1860 годы Адольф Гильбо писал о ведении 

счета реализации товаров. Эти разработки получили название перманентного 

инвентаря и это указывало на два обстоятельства: 

- постоянное непрерывное сохранение в учете первоначальной оценки; 

- непрерывное получение финансовых результатов. 

Некоторые не поддерживали  эту идею, отдельные ученые и практики 

поддерживали распространение счетов покупки и продажи товаров, с другой 

стороны активная агитация ученых принесли успех. 

 

2.3. Теория И.Ф.Шерра 

 

Швейцарский ученый И.Ф.Шерр различал науку и практику учета. 

Главную книгу посвятил науке. 

В 1890 году И.Ф.Шерр утверждает не счета, а баланс строит изложение 

не от частного к общему. А наоборот. В основе баланса лежит уравнение 

капитала, а сам баланс понимает как средство для раскрытия стадий 

кругооборота капитала. Поэтому теорию учета И.Ф.Шерра часто называют 

балансовой. И.Ф.Шерр использует несколько уравнений капитала.   

 

А – П = К, 

 

где: 

А – актив; 

П – пассив; 

К – капитал. 

Это важнейшее уравнение получило название постулата Шерра: сумма 

капитала компании равна разности между объемом имущества и кредитной 

задолженности компании [37,c.75-86]. 

В исследованиях И.Ф.Шерра несколько уравнений. Первым крупным 

бухгалтером был И.Ф. Шерр применивший в 1911 г. карточки в учете. 

Оценивая роль И.Ф. Шерра следует отметить он раскрывал калькуляцию. 

Первая половина ХХ в. – время И.Ф.Шерра. Он занимался учетом  издержек 
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постоянных и переменных. И.Ф.Шерр ввел в учет анализ. Взгляды И.Ф.Шерра 

многие ученые подвергали критике. Отдельные поддерживали мнение 

ученого. Многие разработки И.Ф.Шерра заслуживают особого внимания. 

И.Ф.Шерр делил производственные и сбытовые издержки, первые 

включаются в производство готовой продукции, вторые следует включать 

только в реализованную продукцию. 

Он выделял калькуляции на предварительные, фактические и 

последующие. И.Ф.Шерр утверждал, чем выше доля прямых затрат, тем 

точнее калькуляции.  

Он предлагал непрямые (косвенные) расходы должны распределяться 

пропорционально заранее выбранной базе.  

Большим достоинством идей, развиваемых И.Ф.Шерром, было то, что 

он не связывал свое учение с определенной формой счетоводства.  

Ученый Швейцарии И.Ф.Шерр в концеXIXвека провел серьезные 

исследования в науке. Он считал, что бухгалтерия есть истография (история) 

хозяйственной жизни и предметом учета являются, совершившееся то есть, 

выполненные внутренние и внешние хозяйственные и правовые факты [37, 

c.5]. Более того он утверждал, что бухгалтер пользуясь математическим 

методом является летописцем хозяйственной деятельности [37, c.10]. Вместе 

с тем он заявлял, что «сущность каждого счета заключается не в обороте, а в 

его выведенном сальдо (остатке) [37, c.73]. Если провести анализ публикаций 

И.Ф.Шерра, то в отличие всех предыдущих исследователей-ученых, которые 

в основу учета относили счет. А, И.Ф.Шеррр в основу учета выносит «баланс».  

А.И. Шерр в своей книге писал: «бухгалтерия начинается с баланса и 

заканчивается им. Баланс, - полагал он, - представляет собою равенство между 

активом и пассивом, построенное в форме счетов в заключительный день 

операционного периода». Убеждая свои определения он писал: «всякая 

бухгалтерия, которая не опирается на вступительный баланс, несовершенна и 

не соответствует хозяйственным и юридическим требованиям» [37, c.169]. 

В 1890 году А.И.Шерр в теории бухгалтерского учета аргументировал 

бухгалтерские процедуры следует начинать от баланса к счету. И.Ф. Шерру 

принадлежит и перечень требований, предъявляемых им к правильно 

построенной системе счетов. Он предлагает построение плана счетов. Заслуга 

И.Ф.Шерра увязка системы счетов с практикой организации и 

функционирования бухгалтерских аппаратов, бухгалтерия есть и остается на 

службе хозяйственной деятельности; она, следовательно, подчинена 

последней [37, c.162]. И.Ф.Шерр предлагал «план счетов, вытекающий из 

баланса, именно он составляет основу хозяйственного управления: 

«бухгалтерский учет является непогрешимым судьей прошлого, необходимым 

спутником и руководителем в настоящем и надежным консультантом 

относительно будущего всякого хозяйственного субъекта» [37, c.396]. Чтобы 

выполнить эту роль, учет должен быть чуть лучше, чем он был в реальной 

жизни. 
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Ученый предлагал вести документальный учет, то есть хозяйственные 

операции, оформлять документом каждый день и фиксировать в учете 

моменты факта свершения хозяйственной операции. Все это в целях 

получения в нужный момент показателей прибыли или убытка. Каждый счет 

соответствует статьи  баланса и каждый являлся элементом баланса. В этой 

связи теория учета И.Ф.Шерра назвали балансовой. 

И.Ф.Шерр предложил несколько математических уравнений. 

Взаимосвязь между постулатом Шерра и балансовым уравнением 

описывается так: «Форма (баланса) строится на балансовом уравнении для 

открытия счетов, а сущность – на уравнении капитальном. Лишь при 

заключительном балансе формальное балансовое уравнение преобразуется в 

капитальное уравнение» [37, c.179]. 

И.Ф.Шерр дает определение промежуточного баланса, «который 

составляется для какого-нибудь момента, содержащегося между началом и 

концом операционного года». 

Много внимания уделял И.Ф.Шерр вопросам калькуляции, 

рассматривая ее как важнейшую составную часть бухгалтерии. В этой области 

им было сформулировано несколько правил, которые получили всеобщее 

признание» [37, c.12]. 

И.Ф.Шерр в своих разработках выдвинул, что на убытки не следует 

относить издержки по заготовке и доставке товаров. Он писал: «транспортные 

расходы это не расходы, а производственные затраты, они увеличивают 

себестоимость товара, но не суммы убытка» [37, c.260]. 

И.Ф.Шерр по этому поводу утверждал: «чем более бухгалтерия 

совершенствуется и стремится совпасть с калькуляцией, тем меньше 

становится в бухгалтерии убыточных статей» [37, c.261]. 

И.Ф.Шерр не был первым в исследовании калькуляции. Это так 

называемая немецкая материально-финансовая доктрина. Ей противостояла 

французская финансово-материальная доктрина, когда все расходы, например 

по приобретению товаров, трактуются как убытки. Согласно первому взгляду 

оплата приобретенных товаров относится на счет товаров, согласно второму 

следует дебетовать счет издержек обращения. 

Первая книга по промышленному счетоводству, включающая вопросы 

калькуляции, была написана в Германии Юнгом (1786г.), во Франции 

Пайеном (1817 г.), в Англии Тронхельмом (1818 г.) [56] В этой связи проблемы 

калькуляции были подняты еще в XVII-XVIIвеках, в Германии, Англии, 

Франции. Важная составная часть бухгалтерии калькуляция были раскрыты 

следующие выводы: -следует разграничить производственные и сбытовые 

издержки; производственные включаются в готовую продукцию или 

полуфабрикаты, а сбытовые только в реализованную продукцию [37, c.407]. 

И.Ф.Шерр выделял, что все калькуляции делятся на: 

-предварительные; 

-фактические и последующие. 
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Он считал, что «чем выше доля прямых затрат, тем точнее калькуляция. 

Накладные затраты должны распределяться пропорционально заранее 

выбранной базе» [37, c.408-410]. Исследования И.Ф.Шерра кроме 

сторонников, некоторые исследователи о нем писали некорректные 

высказывания. Ф.Гюгли считал, что он допускал плагиат. Трактовки 

И.Ф.Шерра опровергал Л.И.Гамберг, мол нельзя считать дебет и кредит 

объяснять двумя способами и.т.д. 

Они воспринимали счетоводство в логических категориях счетоведения, 

понимали функции учета, его эффективность и, что очень симптоматично, 

учились математическому описанию бухгалтерских процедур. Некоторые 

даже искренне думали, что «Теория Шерра» - это уравнение Шерра». 

Базельский пророк – И.Ф.Шерр – казался им знаменосцем новой великой эры, 

а венецианский коллега – Ф.Беста – философом учета и пропагандистом самой 

современной, по их мнению, машиной бухгалтерии. 

Все это следует отнести к успешной гармонизации теории 

бухгалтерского учета. 

Вместе с тем они не понимали пределов достигнутого, они не 

догадывались, что созданные ими и часто взаимоконкурирующие теории не 

отменяли практики, они не были новой парадигмой, новым шагом в развитии 

счетной идеи, не открывали новых путей бухгалтерской эволюции, но они 

осмысливали учет, углубляли его. 

Достоянием теории учета стали учет прямыхзатрат обеспечивая порядок 

учета и методы распределения накладных затрат. Следует отметить, что их 

учение оказалось достойным того периода. 

Развивалась не только центр торговли но и промышленность. 
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«Для того, чтобы бухгалтерия 

 поднялась до уровня науки,  

она должна исследовать свои 

 принципы и категории». 

Франческо Вилле 

 

Глава III 

3. Возрождение бухгалтерского учета с развитием 

промышленности  

3.1. Возрождение бухгалтерского учета в дальнем и ближнем 

зарубежье 

 

Начиная с 1750-1900 годы начала возрождаться промышленность 

(заводы, фабрики) и уже приходно-расходная система не стала удовлетворять 

запросы учета. Назрела совершенствование этой системы, возникла 

необходимость начисления амортизации и учета износа оборудования заводов 

и фабрик. Появились в учете новые понятия моральный износ, физический 

износ. Произошли экономические и социальные перемены в тот период 

развивалась теоретиками как, Зомбарт[38], Ямея [39], и Винджама [40]. 

Промышленная революция в Англии (1750-1900гг.) развило 

строительство железных дорог, накопленный капитал направлен на открытие 

фабрик и заводов. Появилась необходимость учета основных средств и 

оборудования, учет износа основных средств и их амортизация, создание 

систем учета оплаты труда.  

В дореволюционной России в тот период А.К.Рощальский дал 

определение износу и основных средств и отличие его от амортизации. 

[41,c.89] 

Система оплаты труда потребовала совершенствование системы оплаты 

премии, повременной и сдельной системы, сверхурочных. Именно в тот 

период развилась система контроля оплаты труда, учета износа основных 

средств. Все вышеизложенное потребовала знаний учета затрат на 

производство. И таковой опыт уже имелся в тот период. Наши исследования 

литературных источников свидетельствовали, что в древнеегипетском учете 

имеет место «производственный учет». Применение ежедневных норм 

выработки по производству продукции с сдельными расценками. 

Устанавливались нормы накладных затрат от видов производимой продукции 

[42,c.367]. Единственное в учете и распределении накладных затрат здесь 

были проблемы. Методы распределения накладных затрат рассматривал А.Л. 

Томас. Вот что он раскрывает: «Основным моментом в системе учета затрат 

является правильное распределение косвенных (indirect)затрат. Томас пришел 

к заключению, что бессмысленно выбирать какой-либо конкретный метод 

распределения, так как превосходство одного метода над прочими нельзя ни 

доказать, ни опровергнуть» [43]. 
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Ф.Гюгли раскрывая светлую идею учета отклонений фактических затрат 

тоже внес неоценимый вклад исследуя «метод учета затрат на производство» 

[44,c.20]. Необходимость учета затрат и калькуляции продукции 

свидетельствуют о развитии промышленности, строительства, которые 

создавали акционерные общества. 

Появление акционерной формы организации и управления вместе с ним 

потребовали и расчеты по оплате дивидендов. Все это повлияли на развитие 

экономики периода и появилась необходимость возрождения 

законодательства: Закона о регистрации акционерных обществ (1844 г.). Как 

писал Л.Гольдберг, что «данный акт обеспечил легальность акционерных 

обществ»[45,c.24]. 

В 1879 г. был предусмотрен закон аудиторской проверки счетов банков 

и сертификацию верности и точности балансов. Следующий закон о судах по 

делам банкротства (1832 г.). 

 Закон о неплатежеспособности (1838 г.) именно он позволял должникам 

отдавших свое имущество, освобождалось от тюремного заключения.  

Закон о банкротстве (1861 г.) положительно повлиял на профессию 

бухгалтера. 

В 1853 году в Эдинбурге образовалось общество бухгалтеров. 

В 1855 году в Глазго – институт бухгалтеров. 

В 1870 году в Англии, в Ливерпуле – общество бухгалтеров – затем 

преобразовался в институт бухгалтеров в Лондоне. 

В 1871 году организован институт бухгалтеров в Манчестере. 

В 1880 существовавшие общества и институты объеденены королевской 

грамотой в институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales, LCAEW). Предложены условия 

принять – вступления в Институт, после сдачи специальных экзаменов. 

В США Американская ассоциация бухгалтеров (American Association of 

Public Accountants, AAPA) зарегистрированная законом штата Нью-Йорк в 

1887 г. [45,c.21]. 

Данный закон был подкреплен законом 1896 г., регламентировавшим 

профессию бухгалтера и использование звания присяжного бухгалтера 

(Certified Public Accountant). Другие штаты США последовали этому примеру. 

Изменения в законодательстве, торговле и промышленности привели к 

появлению организаций бухгалтеров, претендовавших на законодательное 

признание своего профессионального статуса, которое они не получили ее 

вплоть до ХХ в. 

Спустя пару десятка лет В.Н.Юдин опубликовал «Очерк аудиторов в 

Англии». 

В Англии появился институт контролеров (аудиторов) [46]. 

Именно в эти периоды (1783-1917 гг.) в России были опубликовано в 

пределах до 1500 наименований (учебников по бухгалтерскому учету) из них 

550 по Теории бухгалтерского учета. 
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Я.В.Соколов пишет, что все это расшевелила новую науку, и она 

родилась в России одновременно с движением в пользу теоретической 

разработки учетных проблем в Западной Европе – несомненно идеи 

западноевропейских авторов оказали существенное влияние на формирование 

отечественных концепций [4,c.196-197]. 

Труды Д.Чербони, Ф.Бесты, Э.Леоте, А.Гильбо, Ф.Гюгли, И.Ф.Шерра 

были хорошо известны в России, но и исследования русских ученых оказали 

воздействие на учетную мысль западных стран. А.М.Вольф, Л.И.Гомберг, 

Н.И.Попов, А.М.Галаган, А.П. Рудановский часто цитируются в серьезных 

книгах европейских ученых, даже в далекой Японии была переведена одна их 

русских бухгалтерских книг[47]. 

В дореволюционной России отечественная учетная мысль отвечала 

уровню мировых стандартов, а во многом и превосходила их. Изучение 

публикаций свидетельствуют об этом.  

А.М.Вольф рассматривал науку о учете как «хозяйственный путь, по 

которому следует вести данное производство, согласно с экономическими и 

юридическими требованиями» [48,c.13]. 

Петербургская школа А.М.Вольфа противостояла Ф.В.Зерскому, 

выдвинув утверждение, не как мы учитываем, а на что и зачем ведется учет. 

Русский теоретик по учету Василий Дмитриевич Белов основной 

помощник А.М.Вольфа. В.Д.Белова интересовали теория философии учета, он 

исследовал связи дисциплин с наукой учета. Науку учета В.Д.Белов относил к 

дедуктивной и писал, что наука дедукция стремится к конечному результату 

[49,c.35]. В России не было ученого, который не любил бы философию учета 

как В.Д.Белов. 

А.М.Вольф представил идею предмета науки, - это различные стадии 

кругооборота капитала. Впоследствии это положение развил В.Д.Белов и 

Е.Е.Сиверс. 

А.М.Вольф подчеркивал руководящую роль счетоводства в будущей 

политике хозяйства, а И.Ф.Шерр отмечал историческую роль. В этой связи 

следует отметить, что парадигма двойного учетаоказалась достаточно 

прочной, но для защиты и развития она нуждалась в новых специалистах 

учета. А.М.Вольф (1859-1920) был организатором, подавших несколько новых 

идей философии учета. В ее основе лежали учение Д.Чербони. У Д.Чербони 

было много сторонников Карло Чербони (сын), Д.Росси (1845-1921) создал 

подлинную философию учета на основе анализа хозяйственных операций. 

Операции он считал предметом бухгалтерского учета. 

 

3.2. Развитие теории бухгалтерского учета в XIX веке 

 

Учитывая то, что процесс становления и развития бухгалтерского учета 

ведется несколько веков, постоянно совершенствуясь как «наука» то 

актуальность осуществления поисковой работы бухгалтерских операций не 

вызывает сомнений. Нами сделана попытка по возможности раскрыть имена 
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ученых и отметить, что ими сделано в XII-VIIIвеках, отметить важность 

многих открытий и разработок. В развитие двойной бухгалтерии и теории 

учета внесли свой вклад ученые многих зарубежных стран. Если провести 

экскурс развития учета, то основы бухгалтерского учета – система двойной 

записи – возникла в северной Италии в XII – XIIIвв. (см. вопрос 1.1.) 

XVвек – двойная бухгалтерия – счетоведение в последствии 

счетоводство стала возрождаться во Франции. 

Затем XVI – век возник учет в Германии и Нидерландах.  

В последствии двойная бухгалтерия завоевала Великобританию, чье 

господствующее мировое экономическое положение в XVII-XVIIIвв. 

способствовало развитию счетоводства как науки. Счетоводство получило 

свое признание в Британии из Нидерландов двойная запись проникла в 

Индонезию и Южную Америку, из Франции – в страны Африки, из Германии 

– в Японию, Швецию и царскую Россию. В каждой стране были разработаны 

свои методы учета может даже не похожие на учет соседних стран, исходя из 

особенностей менталитета и их социальных особенностей.  

«В основе всех операций лежит акт мены. Двойная запись вытекает из 

условий обмена. Все меновые акты делятся на внутренние и внешние. 

Внутренние протекают в компании, внешние связаны отношениями со 

сторонними организациями и лицами. Первые делятся на связанные с 

передвижением ценности (передачи от одного материально-ответственного 

лица другому) и материально неосязаемые (естесственная убыль, недостачи, 

излишки и т.д.). Вторые делятся на вызывающие перемещение материальныз 

ценностей (поступление, реализация товаров) и не вызывающие таких 

изменений (переоценка ценностей) отмечает Я.В.Соколов»[4].  Более того 

актуально исследование развития бухгалтерского учета, как «науки» в странах 

зарубежного мира, так как он связан с международной торговлей и обменом 

между странами коммерческой информацией. В этой связи наши 

исследования направлены на развитие и совершенствование учета в XIXвеке.  

В итальянской бухгалтерии Ф.Беста определил форму счетоводства и 

раскрыл их классификацию [50]. 

Ф.Беста считал и признавал общее убеждение о учете, его гласности, 

аккуратности счетоводства, записи и учет, на основе документов в учетные 

регистры [51, c.18]. Однако форме счетоводства он не придавал особого 

значения пишет А.И.Гуляев [52]. 

Ф.Беста был автором многих трудов, историком учета, возглавлял 

венецианскую школу учета. Его последователи П.д Альвизе (1860-1943), 

В.Альфиери (1863-1930), Г.Гидилья (1870-1913), Э.Пизани (1845-1915), 

поддерживали его исследования. Э.Пизани раскрывал идеи итальянской 

школы.  

Э.Пизани раскрывает, что бухгалтерия изучает три вида операций: 

-динамические; 

-статистические; 

-статико-динамические. 
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Первые делятся на внутренние (изменение имущества агнетов) и 

внешние (изменение имущества корреспондентов); вторые – на зависящие ии 

не зависящие от управления и третьи включали одновременно модификации и 

пермутации. Э.Пизани сделал свои выводы, что «все счета рассматривались в 

двух аспектах: в собственно экономическом и административном». Это 

деление привело к появлению постулата Пизани: сальдо счетов статических 

равно сальдо счетов динамических, каждое из них равное сумме прибыли. 

Идея этого постулата стала почти общим достижением итальянской школы 

бухгалтеров [53, c.60]. Результаты своих исследований приводит 

А.М.Галлаган. 

Следующий постулат выдвинутый Э.Пизани это расходы по заготовке и 

доставки товаров относить на убытки [53, c.63]. 

Э.Пизани писал: «Счетоведение – есть наука об управлении» [53, c.65] 

На конгрессе по счетоводству С.Ф.Иванов полагает, что «счетоведение 

– наука, следует законам права и экономики управления в выполнении 

функции  [54, c.419].  Э.Пизани по содержанию своих трактовок был близок к 

Ф.Бесте, который считал, что бухгалтерский учет не организм, а механизм. 

Учение статмологии – учение о бухгалтерском балансе раскрывали Д.Росси, 

А.Мазетти, ла Барбера. В итальянской школе проводилась содержательная 

категория трактовок бухгалтерской науки.  

Итальянская школа – подразделялась на венецианскую школу и 

тосканскую школу. Венецианцы трактовали цели учета как управления 

людьми. Тосканцы – как управление ценностями нужные для хозяйственного 

процесса. И в завершении учет изучал науку о контроле хозяйственной 

деятельности [54, c.360]. Здесь следует отметить благодаря трудам таких 

ученых, как Ф.Беста, Ф.Вилла, Д.Чербони, И.Шротт, Ф.Гюгли, И.Ф.Шерр, 

Э.Леоте и А.Гильбо, а также русских ученых-энтузиастов Ф.В.Езерский, 

А.М.Вольф, Н.И.Попов, Л.И.Гомберг, родилась новая наука – бухгалтерия, 

или, как ее назовет Е.Е.Сиверс, счетоведение. Наука начинается с критики 

мифов, с развенчания магических обрядов. Первые ученые-бухгалтеры 

показали наивность персонификации и недостаточность применяемых форм, 

они впервые стали конструировать и осмысливать учетные категории, то, что 

делает науку наукой.  

Даже такие кардинальные понятия бухгалтерского учета, как дебет и 

кредит, возникли как чисто рабочие термины, позволяющие фиксировать 

изменения учитываемых объектов [4, c.124]. 

Ученые Франции Эжен Пьер Леоте и Адольф Гильбо бухгалтерские 

счета подразделили на: 

-счета основных средств; 

-счета оборотных средств; 

-счета средств вложенных в дела [55, c.116]. 

Эти ученые для отражения фактов хозяйственной жизни выделили две 

системы: 

- униграфическая (простая); 
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-диграфическая (двойная запись) [55, c.69]. 

Э.П.Моте и А.Гильбо предлагают исходя из цели стоящие перед 

диграфическим учетом, модели хозяйственных операций разработанную 

классификацию счетов [55, c.112]. 

А.Гильбо еще в 1860 году предложил ведение учета на счете реализация 

товаров. Такая необходимость заключается в пробуждении торговли и 

организации меновых операций [55, c.118]. 

Эти разработки названы перманентным инвентарем – это первое 

постоянное сохранение в учете первоначальной оценки, второе постоянное 

получение финансовых результатов. 

Данные предложения авторов у многих современников не получило 

одобрения. Одни считали перманентный инвентарь ненужным, другие – 

практически недостижимым. Вместе с тем повсеместное довольно широкое 

распространение счетов покупки и продажи товаров и активная агитация 

талантливых ученых принесли успех. Предлагаемые счета и разработанная 

методика стали прочным достоянием теории учета. Они включают все 

результатные, операционные и контрарные счета. К этим счетам относятся и 

резервы, и сомнительные долги. Ученые выделяют счет амортизация, который 

они трактовали как регулирующий, в таком случае правильнее говорить о 

счете износа, амортизация – процесс финансовый и связан с физическим 

процессом износа корреляционной, а отнюдь не функциональной связью; счет 

делькредере, представляющий резерв для покрытия сомнительных долгов, и 

счет эксплуатации, на котором получали отражение обороты всех 

результативных счетов. В зависимости от того, вводятся ли счета порядка и 

метода в баланс, они делятся на перманентно-уставные (вводятся) и 

трансмиссионно-проводные (не вводятся). 

И в завершении, для Э.Леоте и А.Гильбо учет – это ведение счетов, с 

помощью которых достигаются регистрация, систематизация и координация 

фактов хозяйственной жизни. Баланс, с их точки зрения, в противоположность 

учению немецких авторов есть не что иное, как следствие двойной записи – 

«синтез незакрывшихся счетов»[55, c.338], он задан счетами,  но вместе с тем 

он, конечно, выступает как квинтэссенция всего учета – синтез «реального и 

фиктивного актива и пассива собственника на определенный срок» [57, c.349]. 

(Здесь под фиктивным активом понимаются убытки, а под фиктивным 

пассивом – объем собственных средств.) 

Здесь Э.П.Леоте и А.Гильбо имели ввиду, что баланс предусматривает 

уравнение двух «масс»: активной и пассивной. Первая включает основные 

средства, оборотные средства, затраченные средства (вложенные в 

незаконченные процессы), средства у дебиторов и убытки; вторая – 

собственные средства, средства кредиторов и прибыли [55, c.345]. 

Регулирующие счета вводятся в баланс, и тем самым создаются как бы два 

баланса: «брутто» с регулирующими статьями и «нетто» без них. 

В балансе все ценности оцениваются только по себестоимости. Баланс 

выступает как выражение перманентного инвентаря. При этом ученые, что 
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очень важно, отличают теоретическую, или абсолютную перманентность от 

практической, или относительной перманентности. Под первой они понимают 

«постоянную и во всякое время согласованность инвентаря подучетного 

(книжного) с инвентарем внеучетным (натуральным) как в количествах, так и 

в оценке», а вторая вытекает «из ежедневного или периодического контроля 

наличных остатков при помощи описей, позволяющих ежедневно или 

периодически согласовывать сальдо счетов в соответствии с реальными 

остатками» [55, c.361]. 

Здесь формулируются принципы непрерывной и дискретной 

организации учета. В своих исследованиях ученые придерживаются принципа 

соответствия сальдо, в то время как истинная перманентность должна 

предусматривать соответствие оборотов и не документальных, а реальных. 

Лучшие электронные машины не могут обеспечить ни в нашем, ни в 

понимании наших авторов такую перманентность. Но вместе с тем надо дать 

должное, что сама постановка вопроса была и новой, и важной. Кроме того, 

перманентность предполагала, что не может быть прибыли до тех пор, пока 

«предмет не продан» [55, c.361]. И это, конечно, тоже важно и правильно. 

Э.Леоте и А.Гильбо пропагандировали приблизительный 

статистический учет прибыли, использование различных условных 

коэффициентов и других упрощений, позволяющих повысить оперативность 

учета. 

Одновременно со счетоводной функцией, проявления которой были 

рассмотрены, авторы выделяли социальную и экономическую функции, 

первая являлась следствием двух последних. И неслучайно Э.Леоте и 

А.Гильбо всегда подчеркивали народнохозяйственное значение счетоводства 

и требовали ежегодного составления баланса народного богатства [55, c.173] 

и общего счетоводства народного хозяйства [55, c.6]. 

Важно отметить развитие экономического направления камеральной 

бухгалтерии. Благодаря немецкоязычных ученых камеральная бухгалтерия 

продолжает свое развитие. 

В 1870 году Фридрих Гюгли раскрыл константную бухгалтерию. Если 

ученые всех стран освещали двойную систему учета, то Ф.Гюгли раскрывал 

следующие виды учета: 

-простую; 

-камеральную; 

-двойную; 

-константную. 

В тот период эти разработки, особенно константная бухгалтерия стала 

вершиной совершенства науки бухгалтерского учета того периода. 

Заслуживает внимание ученых, что исследование Ф.Гюгли отсутствует 

юридический аспект, прослеживается инвентарный подход к описанию 

бухгалтерской процедуры. 

Ученый выделяет, что в константной бухгалтерии должно быть три 

группы счетов: 
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-администрации (смета); 

-расчетов (внутренние и внешние); 

-кассы. 

Счет касса выделяется, Ф.Гюгли как начало и конец всего движения 

средств хозяйства. Ученый высказывает важную мысль, что бухгалтерский 

учет на основе системы счетов обеспечивает управление хозяйством и 

государством в целом. 

Ф.Гюгли обратил внимание контрольной роли учета. Причем 

подчеркнул значение на выявление степени соответствия хозяйственной 

деятельности поставленными пере ней задачами [56, c.20]. Как все его 

соратники не делал упор на сохранности ценностей, имущества, что явилось 

главным отличием бухгалтерского учета. 

М.Ездимирович дает отличную оценку исследованиям Ф.Гюгли 

отмечая, что «выделяя счета чистого имущества прокладывал дорогу для 

динамического охватывания баланса» [57, c.93]. 

Заслуга Ф.Гюгли раскрытие конструктивного синтеза камеральной и 

двойной бухгалтерии. Основа заключается в том, что разрабатывались 

нормативы к счетам. Нормативные результаты деятельности хозяйств 

вводились в счета бухгалтерского учета. Записи последующих операций 

корректируют нормативы и в завершении в главной книге показывают не 

только совершившиеся операции, но и степень выполнения установленных 

нормативов»[58]. 

Исследование проблем учета решенных Итальянской школой, отмечая в 

полемике достижение учеными положительных сторон и недостатков 

высказанные соратниками. Особо уделили внимание разработкам ученых 

швейцарии, которые внесли значительный вклад в теорию бухгалтерского 

учета именно в Х1Х веке.  
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«Бухгалтерия – это наука, 

 дающая мир душе,  

сохраняющая богатства и  

продвигающая к счастью». 

 П.Пурра 

 

Глава IV 

4. Проблемы развития зарубежных систем бухгалтерского учета 

4.1. Появление символа бухгалтерского учета  

 

Французская система развития бухгалтерского учета соблюдая 

юридическое и экономическое направление развивала науку учета учеными 

А.Гильбо и Э.Леоте. Затем французскую школу возглавили Габриель Фора 

Леон Батардон. Однако А.Лефевр в 1882 году раскрыл классификацию счетов 

в следующем направлении: 

-наличные деньги; 

-ценные бумаги; 

-дебиторы и кредиторы; 

-товары в том, числе материальные ценности. 

Исследование Габриеля Фора раскрывали в науке бухгалтерский учет 

методы регистрации фактов хозяйственной жизни совершающие 

ответственными лицами – которые должны стоять за каждым бухгалтерским 

счетом [59]. 

Количество счетов зависело от числа лиц которые имели право вести 

операции в хозяйстве это позволяло управлять, контролировать за каждым 

лицом - или это счет - направлять их деятельность ответственные за 

хозяйственные процессы. По мнению Г.Фора счета стали центром 

бухгалтерской науки, и он считал что надо переименовать в «контологию» 

[59]. 

Исследования Жана Батиста Дюмарше следовало по юридическому 

направлению. Однако его взгляды и мысли повернулись в экономическое 

направление – увязывая учет с политической экономией [60]. 

Мнение Ж.Б.Дюмарше – оценка это объект попадающий в круг 

внимания бухгалтерского учета. Вне оценки (стоимости) нет и учета [61, c.87]. 

Да оценка (стоимость) использует денежный измеритель. Появление 

денег ликвидировало обмен. Совершенно верно пишет: «А.П.Рудановский, 

что Ж.Б.Дюмарге сознательно не рассматривает договорные отношения, 

возникающие между участниками хозяйственного процесса, считая, что они 

не входят в сферу бухгалтерского учета» [62, c.321]. Вместе с тем ее суть 

сводится к осуждению принципов оценки против Э.Леоте и А.Гильбо в 

установлении достоверной цены реализации товара. Ж.Б.Дюмарше 

утверждает, что должно быть в учете две оценки это:  

-по себестоимости товара; 

-по продажным ценам товара [61, c.323]. 
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Ж.Б.Дюмарше рассматривая счета, счет товары настаивал вести покупку 

по себестоимости, продажу по розничной цене, для получения потенциальной 

прибыли от продажи. Он высказывал свои замечания по учету издержек, 

отнесение на реализованный товар и на товары оставшиеся на складе. 

Ж.Б.Дюмарше провел разграничение от износа средств и амортизацией. Он 

износ определил моральным и производственным, моральный начисляют из 

времени эксплуатации, производственный исходя объема работы. 

Ж.Б.Дюмарше стал автором герба бухгалтеров. 

В 1944 г. был учрежден международный герб бухгалтеров: по краю 

овала надпись: «Наука. Совесть. Независимость». Внутри изображено солнце 

– «бухгалтерский учет освещает всю хозяйственную деятельность», весы – 

«баланс», кривая Бернули. 

 
 

Герб бухгалтеров 

 

Ж.Б.Дюмарше утверждал, что форму нельзя рассматривать в отрыве от 

содержания и наоборот. Исходя из этого положения Ж.Б.Дюмарше разработал 

свою новую форму счетоводства, названную им интегральной. Ее суть 

сводилась к тому, что на каждый счет первого порядка должны были 

открываться два (для дебетового и кредитового разложений) журнала 

синхронистической записи. Эта форма имела большое влияние в условиях 

использования карточного счетоводства (дефинитив) и при конструировании 

журнально-ордерной формы счетоводства, в которой  дебетовое разложение 

называется ведомостью, а кредитовое – «журналом-ордером» [61]. 

У Ж.Б.Дюмарше были сторонники и были противники его идей. Одним 

из них был Пьер Гарнье, он перечислял теоретические принципы с понятием 

бухгалтерского факта. Пьер Гарнье факты делил на три вида: 

- юридические – договоры поставки, подряда, аренды и т.д.; 

- экономические – изменение цен, тарифы, ставки; 
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- материальные – потери от стихийных бедствий, хищений, износ 

основных средств и т.д. [63, c.29]. 

На практике зачастую преобладают юридические факты, отсюда 

название работы П.Гарнье «Учет – алгебра права». Именно поэтому П.Гарнье, 

настаивал, что «бухгалтерский учет есть по преимуществу научный метод 

наблюдения юридических и экономических фактов [63, c.25]. 

Будучи противником идей Ж.Б.Дюмарше, П.Гарнье писал, что «два ряда 

счетов не имеют отношение к двойной записи. Он утверждал деление счетов 

на две группы: 

- счета баланса – активные и пассивные; 

- счета управления – учет расходов и доходов» [63, c.84]. 

Начиная с 1930 года теоретики французского учета уделяли особое 

внимание проблемам бухгалтерской терминологии. Особенно П.Гарнье 

требовал эволюции, создания унифицированной терминологии [65, c.6].  Он в 

основном за точное слово, описание предмета исследования. Совершенно 

верно, что ясно поставленный язык в науке играет особую роль тем самым 

язык и термины в научных разработках совершенствуются и их гармонизация 

принимает более значимый статус. 

 

4.2. Теория балансоведения 

 

В немецкой системе учета в развитии учетных идей стояли следующие 

проблемы: 

- балансоведение; 

- формы счетоводства; 

- учет затрат; 

- использование вычислительной техники. 

И.Ф.Шерр раскрыл свои определения по трактовке баланса, что явилось 

основой развития теории бухгалтерского учета. 

В Германии А.Кольмес исследовал «теорию счетов, по его убеждению 

бухгалтерия выводится из баланса. Более того, что счета это статьи баланса» 

[66, c.103] «Изучение метода синтезирующий учет – это баланс исследование 

и раскрытие  баланса – изучение развития бухгалтерского учета»: полагал 

В.Хаук [67, c.7]. 

«Совокупность счетов – это расчленение баланса» - утверждал 

Г.Гросман. Намного раньше в 1893 году была дана новая трактовка 

Манфредом Берлинером – экономическое понимание баланса – в активе 

представляется имущество хозяйства, в пассиве – план ее распределения. 

Причем каждый баланс – это ликвидационный [68, c.160]. Исходя из 

вышеизложенного Л.И.Гомберг привел свои определения, нами составлен 

причинно-следственная взаимосвязь баланса, которая раскрывает эти идеи 

(рис.2). 
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Рисунок 2 –Причинно-следственная взаимосвязь баланса 

Составлен авторами монографии по трактату Л.И.Гомберга. 

 

Имущество и план его распределение группируется по счетам. Без плана 

любая работа теряет смысл. Счета – только элементы баланса, 

предназначенные для учета состояния отдельных видов имущества, утверждал 

Л.И.Гомберг. 

Ученик И.Ф.Шерра, Г.Никлиш раскрыл общее учение о статистическом 

балансе. Развил теорию о четырех типов изменения баланса. Реальную теорию 

разработал Э.Папе – предложил название на четыре типа изменения баланса: 

1.Центростремительные (дебет активного счета, кредит пассивного 

счета) 

2.Центробежные (дебет пассивного счета, кредит активного счета) 

3.Концентрические (дебет и кредит активных счетов) 

4.Периферийные (дебет и кредит пассивных счетов). 

Свои разработки Э.Папе назвал реальной теорией и предметом 

бухгалтерского учета утверждал, что будет только движение ценностей. 

Продолжили идеи о трактовке баланса теоретики Вальтер ле Кутр и 

Г.Хольцеру. 

Г.Хольцер описывал внешнюю форму баланса и дал определение 

сущности баланса, он раскрыл что входит в стоимость баланса [70]. Он 

называл баланс «квантификационным». Однако Г.Кемпер более убедительней 

описывал свои идеи, обосновал свои идеи [69]. 

Деление счетов имущества и капитала на два ряда и произошла двойная 

запись считает Г.Хольцер [70]. 

В.Ле Кутр утверждал, «что все статьи баланса раскрывали счета Главной 

книги. В.Ле Кутр определил конституцию и ситуацию баланса. В понятие 

конституция – входит структура капитала. В понятие ситуация – входит 

финансовый результат. Он свои идеи назвал «тотальным балансом». 

Исследование совершенствования баланса считает В.Ле Кутр 

необходимым в совершенствовании управления хозяйством» [71]. 

Заслуживает одобрения книга Карло Сганцини итальянца писавшего по-

немецки, который предлагал учет оборота капитала – Д-Т-Д. Вместе с тем он 

Актив как набор ценностей по плану приведенному в пассиве 

баланса 

Актив 

- это настоящее  

- это сущее 

- причина 

Пассив 

- будущее 

- должное 

- следствие 
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считал, что два ряда счетов: счета контроля и счета результатов. К.Сганцини 

раскрыл вместо понятий дебет и кредит, заменить для всех счетов, вход, 

выход. 

Э.Шмаленбах – в своих исследованиях в баланс вводит материальные 

затраты, денежную выручку, денежные расходы. Он предлагал составлять 

балансы на отдельные отрезки времени – промежуточные балансы. 

Э.Шмаленбах описал актив «динамического баланса» - денежные расходы, 

материальные результаты, которые не окупаются или деньги. Все это он 

вкладывает в понятие актив. Актив – предварительные, а пассив – 

последующие материальные средства [72, c.39]. 

Э.Шмаленбах раскрыл систему счетов виде графиков-геометрической 

фигуры. Он разработал систему учета ремонта основных средств. Исследовал 

учет затрат капитального ремонта основных средств. В публикациях 

Э.Шмаленбаха описывается интересные моменты калькуляции. В своих 

описаниях он отражал и оценку основных средств по цене приобретения, 

рассматривает амортизацию основных средств. 

Э.Шмаленбах исследуя баланс представляют систему клссификации 

счетов [72, c.43]. Он причастен к «разработке плана счетов» [73, c.9]. 

Исследования Э.Шмаленбаха поддерживали Э.Косиоля И Е.Вальба углубляя 

разработки динамического баланса. Углубление понятий проделанного и 

промежуточного баланса занимался Э.Косиоль. Он подверг критике взгляды 

сторонников статического направления баланса, которые выводили баланс из 

инвентаря, так как вызывает противопоставлению актива и пассива. Актив и 

пассив являясь фазами кругооборота являются орудием учета движения 

стоимости и выявления результатов хозяйственной деятельности. Баланс 

выступает, как следствие хозяйственной операции, как сальдо незакрывшихся 

активных и пассивных счетов. Где каждый из них был разложен на приход и 

расход, этим самым обосновали двойную запись [74, c.13]. 

Э.Шмаленбах, Э.Косиоль, Е.Вальб понимают бухгалтерский учет не по 

интерпретации статического направления баланс – счет, а по их утверждению 

счет – баланс. Однако значимость баланса не снижают. 

Трактовки баланса постоянно совершенствовались Фриц Шмидт 

предоставил вниманию всех в тот период, учение о «органическом балансе». 

Статика отражает моментальное отражение процесса хозяйственных операций 

– оперативное ежедневное составление баланса.  

 

4.3. Развитие основ затрат и оперативной калькуляции 

 

Франц Шмидт  признавал оценку путем органической калькуляции – это 

установление цен путем калькуляции на основе учета и формирования затрат 

в течении дня. Еще в 1922 году предлагалась на основе учета не фактических 

затрат, а на основе текущих цен – это процесс образования стоимости, то есть 

калькуляция ежедневной стоимости [75, c.142]. Необходимость ежедневной 
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стоимости произведенной продукции не вызывает сомнений, однако эта 

проблема ждет своего решения. 

Преследовалась цель отдельными хозяйствами подстраиваться к рынку 

– учитывая цены рынка. Однако некоторые исследователи были против этой 

методики хронологической записи. В системе двойного счетоводства 

хронологические и систематические записи на счетах для ежедневной 

регистрации вызвали свои проблемы. Отдельные авторы были против журнала 

– считая что учет не ведется систематически. Выдвигая свои выводы 

Опровергая предложения Ф.Гюгли о константной бухгалтерии. 

М.Шенвандт выдвинул 10 тезисов против журнала [76]. В.Бах и А.Шимер 

выступали за карточные формы счетоводства, а это система восстановила 

хронологическую запись [77, c.22]. Применение карточек потребовало 

необходимость журнала в целях контроля записи по счетам. А контроль 

записи по счетам в первую очередь зависит от способа построения 

номенклатуры затрат на производство продукции. 

Построение учета в немецкой школе подразделяют на бухгалтерское, 

математико-статистическое и плановое направления. Вместе с тем в немецкой 

системе учета считают, что без улучшения системы учета затрат, повышения 

эффективности управления производством невозможно, в этих выводах есть 

своя правда. 

Бухгалтерское направление учета затрат основано на чисто 

документальных данных операции [78, c.353]. Некоторые исследователи 

предполагают что бухгалтерская методика разложения затрат будет 

единственно допустимой на основе документов, как основание записи по 

группировке затрат отнесение на статьи затрат. В частности Д.Бернер 

полагает, что бухгалтерское направление может ответить на вопрос относится 

эта статья к затратам постоянным или переменным. Ибо повсюду имеют место 

смешанные статьи и их разложение не может быть решено бухгалтерской 

методологией» [79, c.57]. 

Математическо-статистическое направление рассматривались: 

Д.Р.Лонгманом – М.Шифа была построена на коэффициентах корреляции по 

отдельным затратам с степенью занятости.  

К.Руммель использовал коэффициенты корреляции потребления 

издержек и готовой продукции [80, c.19]. 

А.Вольтер использует кривые издержек на основе коэффициента 

регрессий [81, c.75] статистическое разложение затрат можно выполнить 

счетным и графическим путем или используют систему координат. Ориентир 

ведется на прошлые издержки. 

Плановое направление осуществляется в системе план костен на 

производство относят только прямые затраты. Заранее устанавливаются по 

объему потребность (материальных, трудовых затрат), в этой связи вся 

система учета определяется на будущее. Немецкая школа развила 

экономические аспекты более глубже. Итальянская школа вместе с 
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экономическим направлением соблюдали юридические аспекты 

бухгалтерского учета затрат в формировании цен готовой продукции. 

Труды Э.Шмаленбаха и Ф.Шмидта оказали влияние на теорию 

коммерческого баланса, вытравили из нее юридическую примесь [82, c.6] 

коммерческий баланс состоит из счетов бухгалтерского учета, налоговый 

формируют из коммерческого баланса. Всему причина о издании закона об 

учете и подоходного обложения. 

В Германии на основе этих законов большая часть основных средств 

амортизируются в первый год эксплуатации. В целях учета расходов будущих 

периодов до отчетного периода составления баланса включаются в затраты 

последующих отчетных периодов. Вместе с тем затраты не находят отражения 

в балансе, если не считать «незавершенное производство». 

Итальянская система бухгалтерского учета его развитие в начале 1900 

годов Николло Пеллигрини (1929 год), Карло Домпе (1930 год), Сабино 

Спиненди (1931 год). В основном эти исследователи совершенствовали 

существующие счета. Единственное С.Спиненди на основе разработок 

Д.Росси и Д.Дзаппе совершенствовали теорию методологии бухгалтерии. 

Определив предмет учета – богатство хозяйства, которое изучается с точки 

зрения управления им, но и с точки зрения трансформации роста» [82, c.151]. 

Однако для учета затрат ими не было отведены счета. 

Более крупным ученым в 1934 году стал ученик Ф.Бесты, Пьеро 

д”Альвизе. Свое учение назвал он логисмологией раскрыв восемь принципов: 

1.Достоверность 

2. Своевременность 

3.Относительная полнота 

4.Документированность 

5.Хронологичность 

6.Связанность и координированность 

7.Специфичность 

8.Однородность [83, c.430-440]. 

Автор монографии восемь принципов покажет на рисунке где на наш 

взгляд будет более понятен всем.  

Пьеро д Альвизе считает, что восемь принципов, как бы объединяют все 

правила двойной бухгалтерии. Он полагает что ведение журнала-регистра 

хронологической записи необходим [83, c.231]. 

Ж.Кубезе отмечает: - начиная с XVIII века влияние соседей Германии и 

Франции была значительным. 

Введенный новый коммерческий закон [84] повлиял развитию и 

совершенствованию бухгалтерии в первой половине XIX века. 

Изучение развития системы развития бухгалтерского учета Франции, 

Германии, Италии следует отметить, что: французская «плановая» система 

бухгалтерского учета была впервые введение в этой стране немцами, 

захватившими страну во время второй мировой войны, тем не менее,  
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Рисунок 3 –Логисмология и его восемь принципов 
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Достоверность 

Запись хозяйственной операции должна быть 

на фактах, соответствия достоверности. 

Контроль достоверности обеспечивается 

инвентаризацией в целях управления 

хозяйством.  

Своевременность 

Бухгалтер извлекает операций прошлого. В 

целях облегчения руководству в принятии 

эффективных оперативных управленческих 

решений. 

Относительная 

полнота 

Объем учитываемой информации зависит от 

цели управления и учета, обеспечить 

руководство нужной информацией в полном 

объеме. 

Документированность 

Все хозяйственные операции подтверждены 

документом. Нет документа нет 

бухгалтерских записей и нет учета. 

Хронологичность 

Регистрация бухгалтерских операций и их 

регистрация в строгой временной 

последовательности в журнале регистрации 

операций. 

Связанность и 

координированность 

Непременная согласованность во 

взаимосвязи синтетического счета с 

аналитическими счетами. Отражение на 

каждом счете дебета и кредита позволяющий 

обеспечить контроль оборотов. 

Специфичность 

Необходимо различать организационную и 

исполнительную специфичность. Или 

специфика сельхоз.учета учет затрат в 

растениеводстве и в животноводстве в 

отличии промышленного учета. 

Однородность 

Каждый счет выделяется по строго 

определенному признаку. Или затраты 

группируются по однородному признаку, что 

облегчает подготовку и представлении 

информации, определении незавершенного 

производства. 
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французское правление не отказалось от нее, признав эту систему 

полезным инструментом экономического управления. Тесные экономические 

и политические связи Люксембурга с Бельгией, Германией и Францией 

оказали влияние на гармонизацию систем бухгалтерского учета и отчетности 

в Европе. Разные источники финансирования могут требовать разную степень 

детализации публикуемой информации. 

Бухгалтерский учет и международные отношения. По определенным 

причинам одно государство может разрешить другой стране или группе стран 

влиять на его систему бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетные системы могут быть экспортированы так же, как и любые 

другие товары. Влияние учетных правил одной страны на учетные правила 

другой может быть обусловлено политической или экономической завистью, 

географическим положением. В последующий период строение системы 

бухгалтерского учета – это не только совокупность элементов метода учета, 

связанных между собой, объединенных в единое целое и предоставляющих 

информацию о состоянии и движении активов и пассивов хозяйств, характере 

и результатах хозяйствования в едином денежном измерителе. Ее структура 

зависит и от влияния внешних факторов, представляющих множество тех 

элементов системы (а также их существенных свойств), которые не выступают 

частями системы учета, но изменения любого из которых может повлечь за 

собой изменения в состоянии системы. И, конечно, сама система может 

повлиять на внешнюю среду, то есть на другие системы. Все это и приводит к 

возникновению отличий одной национальной системы от другой. 
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«Учет стал предметом научной деятельности, 

…он превратился в орудие исследования 

 хозяйственной деятельности  

и собственно методологии» 

 Г.Спенсер, английский ученый (1897г.) 

 

Глава V 

5. Особенности развития Англо-американской  

системы бухгалтерского учета 

5.1. Аспекты развития системы бухгалтерского учета 

 

В конце XIXвека и начале XX века М.Р.Мэтьюс и М.Х.Б.Перера 

раскрыли основные особенности англо-американского бухгалтерского учета. 

Актуальность исследования принципов бухгалтерского учета; проблемах, 

которые имели место до признания бухгалтерского учета как научной 

деятельности; развитии организационно-правовой структуры бухгалтерского 

учета и признании бухгалтерского учета явлением социальным не вызывает 

сомнений. 

Эволюция счетоводства и счетоведения рассматриваемого периода 

происходила под влиянием коммерческой и политической экспансии США. 

Характерной чертой явилось становление учетной науки в университетах и 

профессиональных организациях. Начиная с 1920-30-х годов с поиском 

принципов бухгалтерского учета стала развиваться его теория. Это было 

связано с попытками применять научный подход к практике счетоводства; 

движением к регулированию, спецификации и стандартизации бухгалтерского 

учета первоначально на добровольном основании, а затем путем введения 

внутренних (профессиональных) норм[1, c.44]. 

До 1920-х годов серьезных работ, связанных с вопросами формирования 

принципов бухгалтерского учета, не проводилось. Разнообразная практика 

счетоводства определилась либо интересами аппарата управления, либо 

личным опытом бухгалтера, в то время как теория учета существовала сама по 

себе. 

Первые попытки введения принципов бухгалтерского учета были 

предприняты отдельными специалистами; позднее исследования в этой 

области стали приобретать коллективный характер Х.С. Хендерсон и С.С. 

Пейрсон (HendersonandPeirson) [85] рассматривая работы того времени как 

часть общей научной теории. «Общей» - потому что исследования не были 

направлены ни на какую конкретную учетную деятельность, а охватывали 

проблему в целом.«Научной» - потому что они носили эмпирический 

характер. Другими словами, в основе исследований лежало наблюдение 

практики учета (эмпирический подход), а не предписание норм (нормативный 

подход). Полученные результаты рассматривались как составляющие суть 

бухгалтерского учета, что замыкало цикл исследования «практика-теория-

практика». Кроме того, работы того времени не предполагали ни анализа 
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самих методов исследования, ни критической оценки практики, поэтому 

новые поколения бухгалтеров подготавливались на том же уровне, что, 

очевидно, также не способствовало развитию бухгалтерского учета. Провели 

обзор М.Р.Мэтьюс с М.Х.Б.Перера [1, c.45]. 

Индивидуальные исследования бухгалтерского учета того времени  

провели W.A.Paton [86], T.H.Sanders, H.R.Hatfieldи U.Moore [87], S.Gilman[88], 

Paton иLittleton[89], а также Grady[90]. Они раскрыли следующее. Патон [86] 

выдвинул одиннадцать бухгалтерских постулатов: самостоятельно 

хозяйствующего субъекта; функционирующего в непрерывности; равенства 

совокупной стоимости имущества общей стоимости капитала; бухгалтерского 

баланса как средства представления финансового состояния субъекта; 

постоянной денежной единицы измерения; затрат как исходной оценки; затрат 

как оценки продукции; начисления; приоритетности вычета убытков из 

накопленной прибыли; прибыли как источника выплат акционерам; ФИФО 

как метода оценки материальных запасов. 

Сандерс, Хатфилд и Мор [87] провели исследования на основе опроса 

лиц, составляющих и использующих финансовую отчетность, изучения 

существующей литературы и законодательства. Они определили следующие 

группы принципов: общие, отчета о прибылях и убытках, баланса, 

консолидированного баланса, комментариев и примечаний. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- бухгалтерский учет должен сообщать о финансовом положении и 

формировании прибыли субъекта; 

- учетная трактовка объектов должна быть последовательной; 

- должен главенствовать общий консервативный подход; 

- отчет о прибылях и убытках должен быть достаточно детализирован; 

- нереализованный доход не должен включаться в расчет прибыли; 

- внереализационная прибыль должна отражаться отдельно; 

- за счет текущей прибыли следует создавать резерв на покрытие 

убытков; 

-  исправления ошибок предыдущих отчетных периодов должны 

отражаться и в отчете о прибылях и убытках; 

- статьи баланса должны оцениваться по себестоимости за минусом 

амортизации для внеоборотных  средств и по наименьшей из двух 

(себестоимости или рыночной стоимости) – для оборотных; 

- соблюдение осторожности при отражении отсроченных списаний; 

- условные обязательства, оценка которых существенна должны быть 

отражены в бухгалтерской отчетности. 

Гилман [88] выделил и охарактеризовал доктрины и соглашения 

бухгалтерского учета. К первым он отнес консерватизм, последовательность, 

раскрытие и материальность. Ко вторым – самостоятельно хозяйствующий 

субъект, оценку и отчетный период.  

Патон и Литтлтон [89] разработали ряд основных концепций, или 

предположений бухгалтерского учета. В частности: самостоятельно 
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хозяйствующий субъект; непрерывность, оцениваемые компоненты 

хозяйственной деятельности (стоимость, расходы, доходы, прибыль); 

расходы, формирующие стоимость продукции и услуг; затраты и результаты 

(соответствие, периодичность); проверяемое объективное доказательство. 

Греди [90] в основном развил соглашения, которые были определены до 

него: о самостоятельно хозяйствующем субъекте, функционирующем 

производстве; денежном измерителе; последовательности; многообразии; 

консерватизме; объективности; существенности и отчетном периоде. Его 

исследование было выполнено по поручению Американского института 

присяжных бухгалтеров (AICPA)была представлена в индивидуальных 

отчетах. 

В начале XX столетия сделав обзор М.Р.Мэтьюс, М.Х.Б.Перера о 

состоянии бухгалтерского учета которое резко отличалось от сложившегося к 

настоящему времени, в частности, в отношении его организационно-правовой 

структуры. Хотя профессиональные организации бухгалтеров уже 

существовали, и в Великобритании, и в США они были немногочисленны и 

невлиятельны. Кроме того, в Великобритании прецедентное право 

поддерживало значительную свободу администрации фирм в определении 

того, что отражать в отчетности для акционеров. Закон о компаниях 

Великобритании 1900 г. только возродил обязательную ежегодную ревизию 

(аудит), а следующий Закон (1929 г.) ввел новое важное требование 

составления отчета о прибылях и убытках [1, c.49-50]. 

Таким образом, в Великобритании организационно-правовая структура 

бухгалтерского учета была представлена ограниченным законодательством о 

компаниях, предусматривавшим ряд аудируемых отчетов, включая баланс.  

Кроме того, действовало прецедентное право, не предъявлявшее 

больших требований к унификации бухгалтерских отчетов, и набор 

бухгалтерских принципов, которые если и были систематизированы, то 

отражали практику учета. В то время в Великобритании не было теоретиков в 

области бухгалтерского учета, и сам он как предмет не преподавался в 

университетах. Чтобы стать членом профессиональной бухгалтерской 

организации Великобритании, надо было долгое время обучаться у 

профессионального бухгалтера (члена организации) и сдать экзамены по 

специальности. Имеются доказательства того, что в течение ряда лет система 

образования тормозила развитие бухгалтерского учета в Великобритании [1, 

c.50]. 

 

5.2. Англо-американская система учета, его развитие 

 

Многие зарубежные ученые считают, что бухгалтерский учет со времен 

Луки Пачоли остался неизменным, другие наоборот. Вот что пишет М.Ф.Ван 

Бреда: «К концу XIXвека система, заложенная Лукой Пачоли, претерпела 

некоторые изменения, связанные со спецификой хозяйственной деятельности 

больших промышленных корпораций: 
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1) созданы первые компании, отделенные от их собственников; 

2) возник акционерный капитал; 

3) разграничены капитал и прибыль; 

4) введено понятие «действующее производство»; 

5) стали работать фондовые биржи. 

Расширились промышленность и торговля. На сцену вышли люди 

учетной профессии» 

Бухгалтерский учет, постоянно совершенствуясь, становится важным 

звеном развития Англо-американской экономики, где учетная информация 

используется на разных уровнях управления. 

Как считают Э.С.Хэндриксен, М.Ф.Ван Бреда, «бухгалтерский учет как 

наука еще находится на слишком примитивном уровне развития» [91]. 

Исследователи в области теории бухгалтерского учета М.Р.Мэтьюс, 

М.Хб.Перера утверждали что исследование – важный аспект университетской 

работы [1]. 

Вместе с тем еще в 1887 г. было опубликовано первое издание 

английских экономистов Дж.М.Фельса и Э.Гарке «Производственные счета: 

принципы и практика их ведения». Авторы предприняли попытку создать 

мобильную систему учета затрат, повышающую информативность данных о 

них и способствующую усилению контроля за их исполнением [92]. 

Систему затрат с нормированием спустя пару лет создал Дж.П.Нортон. 

Спустя еще 2 года (1891) Дж.Манну раскрыл классификацию условно-

постоянных и накладных расходов. 

Американский экономист Александр Гамельтон Черч в 1901 г. в своей 

работе «Адекватное распределение производственных расходов» разделил 

условно-постоянные (или накладные) расходы, связанные с производством. 

Он предложил принцип распределения косвенных затрат. Создатель 

управленческого учета тоже А.Г.Черч [1]. 

Бухгалтеры-практики США были вовлечены в университетские 

исследования на ранней стадии (1916-1920), научные разработки в области 

бухгалтерского учета вели университетские преподаватели [1]. 

Основателем деления сферы деятельности в промышленности является 

Ч.Б.Гаинг, он в те годы разработал организацию промышленного учета и весь 

хозяйственный цикл разделил на «снабжение», «производство», «продажа», 

«администрирование». 

В 1918 г. была определена необходимость производственного учета 

Д.Рорбахом и Д.Л.Никольсоном, они дали определения «цели 

производственного учета» и исчисления себестоимости продукции. К 1920 г. 

калькуляция была признана и стала всюду применяться в производстве 

продукции, «в производственном учете», представляя информацию в цеха [93, 

c.492]. 

В 1930 г.американец К.Д.Гаррис выдвинул концепцию «директ-

костинг», исчезла необходимость распределения накладных расходов. К 
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середине 1960-х годов этот метод завоевывает прочные позиции в 

управленческом учете [94, c.9]. 

В начале XXвека появляются результаты теоретических исследований 

Чартера Гаррисона. Он писал, что одним из основных положений следует 

считать введение двойной системы бухгалтерии, затем идея под названием 

стандарт-костс [95, c.21-22]. 

Цель теории утверждал Ч.Гаррисон – не рассуждать о том что такое 

предмет и метод, а создавать нечто практическое, что помогает принятию 

управленческих решений [95, c.44]. 

«Мы убеждены – полагал Ч.Гаррисон, что работник учета станет в 

будущем тратить свое время в гораздо большей мере на разработку планового 

предвидения чем на фиксацию событий прошлого[95, c.59]. Он уверял, что 

«главным в этом случае станет калькуляция, как основной инструмент 

управления производственными процессами хозяйства. Именно та 

калькуляция обратившая взгляд вперед, в будущее по принципу установления 

отклонений от норм»[95, c.72]. Все затраты нормируются вперед, нормы 

устанавливают не средние, а предельные, максимально возможные для данных 

условий [95, c.72]. Как предлагал Ч.Гаррисон «себестоимость должна 

определяться не по фактическим ценам затрат, носящий чисто исторический 

ретроспективный характер, а по текущим ценам» [95, c.64]. Он полагал, что 

основное значение в учете калькуляции имеют не стоимостной измеритель, а 

натуральный, так как нормировать производство можно и должно быть только 

в натуральном выражении» [95, c.86]. 

Ч.Гаррисон писал – нужна немедленная эволюция принципов 

организации учета. Он предлагал быстроту представления отчетных данных. 

«Практическая ценность справочных и отчетных данных о себестоимости 

зависит в высокой мере от быстроты и своевременности их представления. 

Хотя незамедлительное представление исчерпывающих отчетов по всей 

совокупности операций предприятия обычно затруднительно, поскольку 

быстрая обработка подобных сведений потребует значительных 

материальных затрат, - тем не менее существует известная группа учетных 

данных первостепенной важности, и эти данные должны доставляться 

производственной администрации ежедневно. 

В этом отношении можно считать характерным следующий перечень 

ежедневной отчетности: 

а) Сводный производственный отчет. Поступившие заказы; 

производство и отпуск на данное число и по данное число с расчленением на 

основные категории и фабрикатов и с теми или иными более детальными 

подразделениями. 

б) Сводный отчет заработной платы по цехам» [1, c.53]. 

По видам работ и по видам оплаты труда. Он считал необходимым и 

обязательным моментом подготовку и предоставление руководству. Сводного 

оперативного отчета по затратам и нормативам по каждому станку, по каждой 

группе станков [1, c.54]. Вместе с тем он раскрывает значение и роль 
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оперативных отчетов предоставляемых руководителю в целях принятия 

управленческих решений. Учет и нормирование для многих стран в тот период 

оказали влияние на развитие учета производства не только в Англо-

американской системе учета затрат, но и во всей Европе. Обращает особое 

внимание на определение стоимости простоя, когда почти во всех странах этот 

показатель вообще не учитывался и не определялся. 

Но вместе с тем Эмерсон и другие инженеры глубоко вскрыли основные 

недостатки традиционных систем калькуляционного учета и с полной 

ясностью предвидели путь будущего развития оперативно-калькуляционного 

учета, приходится признать, что они дали очень мало конкретных указаний 

относительно тех методов, которые должны обеспечить достижение 

желательных результатов. По видимому они не давали себе полного отчета в 

том, что реализация защищаемых ими принципов требует кардинальной 

революции самых основ учетной мысли и техники, полного переворота 

традиционного мышления бухгалтеров в отношении основных принципов 

калькуляционного учета. Лишь совместные усилия инженеров и бухгалтеров 

способны устранить эту едва ли не наиболее крупную брешь в 

организационной системе современных предприятий. К сожалению, 

организация такой координации усилий затянулась надолго. 

Мы осмеливаемся думать, что данная работа представляет собой 

конкретное описание методов, представляющих собой прикладное выражение 

идей, высказанных цитированными выше авторами. Мы убеждены, что 

развиваемые здесь методы указывают на тот путь, которым следует двигаться, 

чтобы освободить производство от оков громоздких и непроизводительных 

приемов калькуляционного учета, составляющих подлинное бедствие 

производственника. Нетрудно убедиться, как близки результаты описанного в 

предыдущих главах метода учета к тому, чего добивался Эмерсон [96]. 

В этой связи Ч.Гаррисон предлагает координацию оперативного учета и 

планирования. 

Весьма крупные результаты система стандартного учета себестоимости 

выявляет при ее координации с системой оперативного планирования 

производственного процесса распределительного бюро. Правильно 

построенная система предварительного или стандартного учета 

себестоимости способна не только отражать в цеховых отчетах достижения 

оперативного планирования. Она обеспечивает возможность к обоюдной 

выгоде координировать и самую повседневную работу (routinework)обоих 

аппаратов. 

«Существенным недостатком обычных организационных систем 

оперативно-производственного планирования, создаваемых инженерами, 

является их односторонность, полное отсутствие координации между 

функциями оперативного планирования и оперативно-калькуляционного 

учета. Этот разрыв двух функций, которые по логике вещей должны быть 

теснейшим образом связаны друг с другом, не может не привести к снижению 
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полезного действия обеих систем, а также к параллелизму работы и 

возрастанию затрат»[95, c.291]. 

Ч.Гаррисон исследуя практику крупных производств по выпуску 

большого ассортимента деталей признает необходимость грядущей 

революции в калькуляционном учете. 

«Традиционные ретроспективные системы калькуляционного учета, все 

еще занимающее господствующее положение в подавляющем большинстве 

производственных предприятий, совершенно не способны удовлетворить 

самые элементарные и законные требования и запросы оперативной 

администрации производства нашего времени. Все говорит за то, что мы – 

накануне кардинальной революции в области калькуляционного учета. Раз 

движение рационализации в этой области калькуляционного учета. Раз 

движение рационализации в этой области началось, вполне естественно, что 

ни один производственник не захочет терпеть у себя системы, значительно 

уступающей постановке дела у конкурента. Если  одно предприятие работает 

на основе дела у конкурента. Если одно предприятие работает на основе 

точного учета и незамедлительной отчетности, а другое – на основе 

традиционных нерациональных приемов учета, - крушение второго в 

конкурентной борьбе с первым является лишь вопросом времени [95, c.294]. 

Он раскрывает «будущее оперативно-калькуляционного учета». Что ни 

приводили бухгалтера в оправдание отсталости методов оперативно-

калькуляционного учета и полного несоответствия последних требованиям 

современной промышленности, одно не подлежит ни малейшему сомнению: 

бухгалтера не могут пожаловаться на то, будто неувязки и пороки 

общепринятых методов остались невскрытыми. 

Еще десять лет тому назад Гаррингтон Эмерсон ясно и убедительно 

показал эти неувязки и пороки традиционного ретроспективного 

(последующего) учета: 

«Существует два кардинально различных метода выявления 

себестоимости: по окончании известной работы и до начала работ. Первый 

способ освящен традицией и господствует в большинстве хозяйственных 

субъектов. Второй является и только еще начинает прививаться в некоторых 

крупнейших заводах, обнаружив полную свою практическую пригодность. 

«Традиционный метод страдает не только тем, что оттягивает выявление 

учетных данных до тех пор пока практическое их значение почти вовсе 

теряется. Он страдает еще тем, что смешивает с элементами себестоимости 

целый ряд моментов, не имеющих к себестоимости никакого отношения. 

Например производственных потерь.» 

«Преимущества второго метода состоят не только в том, что он требует 

выявления затрат еще до фактического начала работ. Крупнейшим его 

преимуществом является то, что его сводки показывают в отношении каждой 

без исключения единицы состоит ли она из одного единственного элемента 

или представляет собой сложный агрегат миллиона единичных элементов, - 1) 

стандарт затрат и 2) устранимую потерю» [95, c.287]. 
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Другим крупным инженером, обратившим внимание на ложность 

традиционных методов оперативно-калькуляционного учета, является Гантт. 

Подвергая критическому разбору традиционные методы учета под углом 

зрения отсутствия в них расчленения на нормальные затраты производства и 

затраты, вызываемые простоем и непроизводительными потерями, он пишет: 

«Очень немногие из наших хозяйственников действительно знают подлинную 

себестоимость изделия. Обычно хозяйственники вводятся в заблуждение 

совершенно ложными системами калькуляционного учета. Когда бухгалтер 

принимается за исчисление себестоимости какого-либо изделия, он озабочен 

прежде всего тем, чтобы свалить в одну кучу всевозможные «средние». Пусть 

даже девять десятых оборудования завода бездействует на все 100%, - все 

равно все затраты относятся на один и то же «счет производства». 

Естественно, что это приводит к совершенно ложным результатам.» 

«Учетный аппарат должен поставить специальный учет всех потерь, 

вызываемых локаутом, стачками, простоями цехов и завода в целом, 

неудачными опытными постановками, перебоями снабжения и всякого рода 

другими причинами общеэкономического и общеорганизационного, а не 

непосредственно оперативно-производственного характера. Затраты 

последнего порядка должны учитываться отдельно. Тогда и выявится 

фактическая себестоимость оперативно-производственного процесса, 

производственник сможет усмотреть, какие колоссальные затраты 

вызываются факторами внеоперативного характера и озаботиться принятием 

соответствующих мер к устранению этих потерь» [95, c.288]. 

Из нынешнего состояния голой эмпирики оперативно-калькуляционный 

учет должен быть поднят на высоту подлинной науки. Нужно покончить с 

нынешним положением вещей, когда разработка систем калькуляционного 

учета производится профессиональными бухгалтерами, так оказать, между 

прочим, в виде своего рода отдыха от обычных занятий финансового 

счетоводства и контроля. Организация и рационализация оперативно-

калькуляционного учета должна стать специальной профессией, требующей 

естественного личного предрасположения и долгих лет специального 

практического навыка. 

Вопрос о нерациональности традиционных методов калькуляционного 

учета вышел уже за пределы чисто академического обсуждения. Вместе с тем 

значение этого вопроса выходит и далеко за рамки внутренних вопросов 

бухгалтерской профессии. Перед нами одна из кардинальнейших 

организационных проблем индустриального производства. В наше время, 

которое требует более чем когда-либо раньше строжайшей координации всех 

частей организационного целого конкретного предприятия, - такая 

ответственная функция, как учет, не может существовать обособленно, 

изолированно, не считаясь с требованиями развития хозяйственного целого. 

Переживаемая нами переходная полоса открывает перед работниками 

учета большие возможности и возлагает на них большую ответственность. От 

них время требует серьезных навыков и знаний в области учета и правильной 
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организационной установки. Из этих двух требований наибольшее значение 

имеет второе. К сожалению, как раз этому второму и наиболее существенному 

требованию большинство наших бухгалтеров не отвечает.  Если  в этот 

критический период бухгалтера не поспешат выравнить свою 

организационную установку в соответствии с требованиями времени и 

индустриального процесса, они будут неизбежно вытеснены, - по крайней 

мере из области оперативно-калькуляционного учета. Бухгалтерам следует 

серьезно вдуматься в следующие строки Гленна Франка: «В критические 

моменты исторического развития, когда сломана сила традиционных навыков 

и консервативной мысли, общественности приходится делать выбор между 

обученными, но слепыми людьми и людьми обученными, но располагающими 

ясным взглядом на вещи. В эти периоды общественность  неизменно 

останавливает свой выбор на людях не ученых, но обладающих ясной мыслью. 

При наличии ясной мысли и искреннего устремления эти люди сумеют со 

временем приобрести надлежащие навыки и знания, тогда как обученный 

работник консервативно тяготеющий к традициям прошлого, является только 

тормозом общественного развития. Однако это отнюдь не означает, что 

обученный работник одного периода развития не сможет стать одним из 

наиболее умелых и деятельных работников другого периода развития» [95, 

c.295-296]. 

К.Т.Тайгашинова отмечает, что проблема развития теории методологии 

калькуляции продукции работ и услуг имеет свою историю. Более того, 

развитие теории методологии калькуляции продукции, работ и услуг было 

значимым в прошлом и сегодня приобрело большую значимость в рыночной 

экономике. Вместе с тем очень важно знать, как развилась калькуляция 

продукции, работ и услуг, кто стоял у истоков этой науки [97, c.6-7]. Кто 

разрабатывал, совершенствовал эту проблему.  

Для практического осуществления постоянного контроля затрат Джон 

Хиггинс разработал концепцию «центров ответственности» с назначением 

ответственного лица в контроле затрат [98, c.124-125]. 

Учет затрат по центрам ответственности необходим для управления 

затратами. Каждое ответственное лицо центра затрат ответственен за 

использование средств и соблюдение норм расходов – это проведение 

действенного контроля затрат. Более того учет по центрам ответственности 

затрат требует обязательного разграничения учета затрат и калькуляции 

произведенной продукции или выполненных работ. 

Одним из первых в 1875 г. П.И.Рейнбот в книге «Фабричное 

счетоводство» особо выделил калькуляцию [99, c.130]. 

В дореволюционной Одессе в 1916 году Р.Я.Вейцман издал книгу 

«Фабрично-заводское счетоводство» в связи с калькуляцией и коммерческой 

организаций фабрик и заводов. В этой книге он дает определение… 

«калькуляция есть вычисление, имеющее целью определить,  в каком размере 

затраты на производство входят в цену изделия» [100, c.28]. 



51 
 

Дж.Рорбах, раскрывая основы калькуляции, считает, что задача 

калькуляции – учитывать и анализировать стоимость различных статей 

расходов [101, c.9]. 

И в те же годы (1926) М.Н.Смит обосновал экономические основы 

калькуляции. [105, c.152] 

Чуть позже в Германии Курт Хегнер предложил калькулирование 

времени обработки продукта [103, c.305]. 

В 1930-е годы английский ученый Чартер Гаррисон предлагает 

оперативно-калькуляционный учет производства и счета [95, c.294-295]. 

Предложения Ч.Гаррисона о решении революционных проблем 

традиционной калькуляции, имела свои продолжения оперативного контроля 

затрат, разработать систему стандарт-кост. 

Чарльз Кларк на основе метода торговой калькуляции поспособствовал 

созданию метода директ-костинг. Данный метод раскрывает подразделение  

затрат на прямые и косвенные. Директ-костинг при формировании 

себестоимости классифицирует прямые затраты. В формировании 

себестоимости или услуг следует учитывать только прямые затраты. О 

развитии системы учета затрат по директ-костингу на современном уровне 

будет посвящен отдельный вопрос.  

Те бухгалтера США, область интересов которых была связана с 

производственным учетом стала особо уделять внимание калькуляции 

продукции. Американцы и англичане пришли к выводу: сущность учета затрат 

– актуальная тема научных исследований и дискуссий. В результате появилось 

утверждение, что практика производственного учета зависит от 

своевременной калькуляции производимой продукции. 

В этой связи на наш взгляд повысилось значение производственного 

учета затрат. Определилась значимость понятия себестоимость. Последнее 

потребовала разработки метода калькуляции, по системе директ-костинг и 

разграничения затрат по центрам ответственности и калькуляции продукции 

по центрам затрат. Гармонизация систем учета затрат и передовых методов 

калькуляции продукции может быть достигнута в результате исследований 

ученых того периода. 
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«Учет был систематизирован на  

каждый вид доходов и расходов 

 здесь открывалась специальная книга»  

История учета в России XVIIIстолетия (1899 г.) 

 

Глава VI 

6. Развитие науки бухгалтерского учета в дореволюционной России 

6.1. Бухгалтерский учет в дореволюционной России 

 

В дореволюционной России в науку бухгалтерский учет внесли 

значительный вклад ученые Е.Е.Сиверс, А.И.Гуляев, Г.А. Бахчисарайцев, 

Н.С.Лукинский и мн.др.  

Серьезное внимание уделял Е.Е.Сиверс проблемам учета и оценки 

полуфабрикатов, рекомендовал попередельную калькуляцию. В этом 

направлении Е.Е.Сиверс разработал оборотную ведомость, он был педагогом 

и особо подчеркивал значение терминологии бухгалтерского учета.  В своих 

публикациях он старался заострить внимание обучению специалистов 

бухгалтерскому учету [104, c.113-280]. 

Е.Е.Сиверс не поддерживал балансовой теории, однако он в своей книге 

осветил четыре типа хозяйственных операций баланса[105, c.26] (Питерская 

школа, ее возглавил он). 

Он раскрыл классификацию счетов, ценность этих разработок, 

выделение признаков счетов: калькуляционных, производственных, 

результатных, фондовых (счет амортизация). 

Е.Е.Сиверс сторонник хронологической записи в журнале. Однако 

некоторые ученые были против ведения журнала и хронологической записи. 

Более того как педагог перспективный, подготовил курс лекции по 

общему счетоводству [106]. 

Е.Е.Сиверс серьезно относился к рецензии учебников и учебных 

пособий [107]. 

У Е.Е.Сиверса были противники и сторонники вышеизложенных 

разработок. Сторонники стали продолжателями его учений, одним из них был 

А.И.Гуляев. Единственное Е.Е.Сиверс раскрывал калькуляцию, предлагал 

попередельную калькуляцию, при этом А.И.Гуляев, писал, что «на наших 

заводах, фабриках к счетам производства не ведут калькуляций…» [108, c.71]. 

В этой связи хотелось бы, чтобы последователи особенно продолжатели 

учений были более честными в описании достижений и недостатков своих 

учителей или наставников. 

Нами сделан краткий обзор на основе четырех архивных изданий 

Е.Е.Сиверса. 

Г.А.Бахчисарайцев в своих исследованиях и публикациях видно, что 

полемизировал с Е.Е.Сиверсом. Г.А.Бахчисарайцев полагал, что бухгалтерия 

вовсе не основа на законе двойной записи[109, c.13-14]. 
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Г.А.Бахчисарайцеву принадлежит балансовая теория учета. Он считал, 

что баланс – начало и конец счетоводства. Баланс виде собрания счетов, 

таблица одна сторона именуется Актив, другая Пассив. В активе что 

хозяйством вложено, а пассив – это источники [110]. Н.С.Лунский и 

Г.А.Бахчисарайцев основатели Московской школы, и учить бухгалтеров 

следует от баланса к счету, так писали они. 

Н.С.Лунский дал понятие балансу. Он первым ввел определение 

«пассив», он является автором балансовой теории. [114] Н.С.Лунский – 

является основным автором нового методологического направления учета 

изучения балансового направления [112]. 

Н.С.Лунский особо придавал значению теории учета, ввел новые 

категории сущего и должного (инвентарь и баланс). «Однако подлинным 

вкладом в развитие учета в России было не распространение 

синхронистической записи, карточек и счетных машин, а формирование 

научных основ парадигмы двойного учета, двойной записи. 

Подводя итоги развития бухгалтерского учета в России, мы можем к 

чести его представителей отметить, писал Я.В.Соколов, что отечественная 

учетная мысль отвечала уровню мировых стандартов, а во многом и 

превосходила их» [4, c.197]. 

Учет и отчетность на национальном уровне развиваются и 

совершенствуются применительно к новым тенденциям в экономической 

жизни. 

Системы бухгалтерского учета развитых стран предоставляют 

информацию достаточно достоверную, открытую и доступную для 

пользователя. Поэтому результаты бухгалтерской деятельности позволяют 

оценить изменения рыночной конъюнктуры, коммерческие риски, 

прогнозировать и анализировать сценарии поведения конкурентов, 

определять конкурентные преимущества. 

В мировой практике система бухгалтерского учета и методика 

бухгалтерской (финансовой) отчетности формировались в течение 

длительного периода времени и развивались прежде всего как совокупность 

национальных учетных систем. Состояние национальных систем 

бухгалтерского учета и отчетности в большей степени определяется 

историческими традициями и уровнем экономического развития той или иной 

страны. Наиболее состоявшиеся в экономическом отношении страны имеют 

самый высокий уровень развития системы учета и финансовой отчетности. 

Чем выше уровень экономического развития страны тем, сложнее 

система бухгалтерского учета и отчетности, поскольку в экономически 

развитой стране информационные потребности пользователей в процессе их 

профессиональной деятельности не могут быть удовлетворены без 

привлечения дополнительной, более разнообразной и углубленной 

информации. 
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Если рассматривать отдельный регион, где все страны экономически 
интегрированы, то сближение различных систем и создание единой системы 
бухгалтерского учета и отчетности в долгосрочной перспективе неизбежно. 

В разных странах бухгалтерская информация может формироваться 
исходя из различных запросов заинтересованных сторонни, как 
соответственно, решать различные задачи. 

Большинство экспертов в области бухгалтерского учета склонны 
считать, что в мире не существует и двух стран с тождественными (равенство, 
одинаковость предмета) системами учета. И хотя все страны мира используют 
метод ведения бухгалтерского учета, при котором информация отражается, 
как минимум, на двух бухгалтерских счетах, образуя тем самым 
бухгалтерскую проводку, тем не менее, объясняют и применяют они данный 
метод по-разному. Система учета в странах с похожими социально-
экономическими условиями имеет много общего, и интерпретация 
вышеназванного метода в целом одинакова, что позволяет обобщить его в 
определенные модели учета. 

 

6.2. Бухгалтерский учет послереволюционной России 
 

К.Маркс внес в теорию учета несколько кардинальных положений: 
1. О символическом характере учетных данных, идеального 

отражающих реальные хозяйственные процессы. 
2. О возрастающей с развитием общества необходимости учета… 
3. О том, что учет не создает стоимости, а расходы связанные с его 

ведением покрываются за счет прибавочного продукта[113, c.153]. 
В.И.Ленин не только продолжил и развил эти идеи, но и выдвинул ряд 

принципиально новых положений, которые имели и имеют решающее 
значение для развития бухгалтерского учета; они составляют как бы три 
основных направления: 

1.Общеметодические принципы организации учета; 
2.Его  методические основы, правила теоретического осмысления; 
3.Практические вопросы организации всей системы учета [114, c.305]. 
Нужны были новые методологические установки, новые положения и 

инструкции, новая правовая основа [115, c.53]. 
В 1919 году при финансово-счетном отделе ВСНХ из двенадцати 

человек был образован Совет учета, в который вошли И.А.Горбачев, 
А.В.Прокофьев, А.П.Рудановский. Ими были написаны и введены для 
руководства первые директивы о бухгалтерском учете [116], Правила 
счетоводства и отчетности национальных предприятий в 1919 г. [117]. 

Введение учета по двойной системе, разработка положений и правил 
счетоводства имели огромное значение в организации учета революционного 
переходного периода стояла проблема о использовании учетных измерителей; 
определились три вида – это трудовое, энергетическое, предметное. Не было 
специалистов учета – бухгалтеров. 

Многие были враждебно настроены к проблемам организации 
бухгалтерского учета. 
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П.Амосов, А.Савич, А.Измайлов тоже враждебно были настроены к 
традиционной бухгалтерии. 

В 1922 году выпуск банковских билетов привел к изменению научных 
взглядов. Признали три вида измерителей – натуральный, трудовой и 
денежный. Двойная запись будоражит внимание бухгалтеров. В теории 
бухгалтерского учета по поводу двойной записи появились несколько 
направлений. Некоторые признавали бухгалтерскую науку как юридическую 
и экономическую. Другие признавали методическое то есть раскрытие метода 
теории учета. 

Я.В.Соколов выражает свое мнение: «Борьба школ различных 
направлений предопределила в тот период условия становления теории учета 
в нашей стране. Раскрывая идеи выдвигавшие учеными того времени были 
свои взгляды юридической школы на определение предмета бухгалтерского 
учета. Экономический слой вскрывающий сущность хозяйственных 
процессов здесь не раскрываются вовсе[4, c.265]. 

Да и сама юридическая школа в то время была крайне слаба. Однако 
экономическое направление имело очень большое влияние. Но между этими 
школами были постоянные противостояния [118, c.32-33]. 

В начале века в России образовалась под влиянием математической, 
статистической и философской группы бухгалтеров. Последние выдвигали 
свою версию методологическую сохраняя двойную запись не задевая 
юридическое и экономическое направление учета. 

Р.Я.Вейцман предлагал науку о методах бухгалтерского учета [118, 
c.13]. 

Н.С.Лунский трактует понятие «источники средств» раскрывая понятие 
пассива баланса [119]. 

Основу теории учета раскрыл А.М.Галаган описав четыре типа 
хозяйственных операций [120, c.227]. 

Г.А.Бахчисарайцев издал правила двойной записи увязав с типами 
хоз.операции баланса в балансовой теории [121, c.30]. 

И.Р.Николаев обосновал создание научно-практической дисциплины 
«бухгалтерский учет», аргументировал навсегда расстаться с понятиями 
счетоведение и счетоводство [122]. 

В 1930 годы на основе публикаций С.В.Воронина, М.П.Рудакова, 
Р.Я.Вейцмана вышло в практику три вида учета: 

-бухгалтерский; 
-статистический; 
-оперативный. 
Эти три вида учета дополняли друг друга. Но вместе с тем некоторые 

ученые высказывали отрицательное мнение, причина всему недопонимание 
назначения каждого вида учета. Отдельные высказывали, свои опасения что 
бухгалтерский учет сольется со статистическим учетом. А другие считали, что 
все три вида учета должны вестись самостоятельно. Чуть позже Р.Я.Вейцман 
опубликовал книгу «Курс учета» [123]. В ней было раскрыто содержание и 
назначение каждого вида учета. Отмечено значение оперативного учета в 
получении ежедневной информации в оценке фактов хозяйственной жизни и 
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принятия управленческих решений. В дополнение оперативному учету была 
издана методика учета имущества на карточках (справка о движении 
ценностей можно получить за 2 минуты) П.Амосов и А.Савич издали книгу 
«Проблема материального учета в социалистическом хозяйстве». П.ч, 1921 
[124]. 

Сразу после октябрьской революции возникла необходимость особо 
обратить внимание на формирование методики «производственного учета». В 
этой связи в 1925 году был утвержден нормативный документ по учету 
производства. Возникла проблема определения себестоимости так как 
одноименные материалы поступающие от поставщиков имели разные цены. В 
этой связи следовало определять две себестоимости: нормативная; 
фактическая. 

 

6.3. Вопросы развития нормативного учета затрат 
 

После 20-го года начало развития нормативного учета затрат, все 
затраты связанные с производством продукции или выполненных работ 
следует заранее рассчитывать нормы. В процессе производства фактические 
затраты сравнивают с нормами, тем самым определяют перерасход или 
экономию, которое является мощным инструментом управления 
производством, в эффективности учета затрат, и списания потребленных 
материалов. В этом плане надо было формировать нормативный учет. Вместе 
с тем следует проводить и нормативную калькуляцию. И так в 1930 годы 
сложилось три школы калькуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Три школы калькуляции 
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Школа Р.Я.Вейцмана 

[128] 

 

Выработана общая трактовка 

калькуляции. Раскрыта теория 

организации учета затрат 

Школа 

А.П.Рудановского 

[129, 130] 

 

Разработана развитие нормативного 

учета затрат в целях определения 

нормативной себестоимости 

Школа А.М.Галагана 

[131] 
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сложилась общая теория 

калькуляции 
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Нормативный учет затрат и калькуляция по возможности применялись 

на практике промышленных предприятий. Уже в 1930годы нормативный учет 

внедряли в производство на заводах и фабриках. В 1932 году более 12 

промышленных производств работали по нормативному методу учета затрат 

и калькуляции [129, c.5-25]. Учитывая, что затраты состоят из прямых и 

косвенных возникали проблемы с распределением косвенных (накладных) 

затрат [128].  Некоторые ученые считали, что при учете затрат надо включать 

только прямые (основные) затраты, а косвенные накладные относить не 

финансовые результаты. Другие школы пути и методы распределения 

накладных затрат. Особенно волновали накладные затраты содержания 

машин-механизмов и оборудования. Наравне с В.Ф.Базановым в Москве 

исследуют нормативный учет производства М.Х.Жебрак и Г.Г.Крюков, они 

предлагают в условиях применения нормативного метода учета затрат 

организации синтетического учета затрат [130]. 

В.И.Стоцкий в своих исследованиях раскрывает, что калькуляция 

зависит от цели. Он выделяет классификацию калькуляции (до него никто это 

не освещал). Описывая классификацию основных и накладных расходов, он 

рекомендует распределение накладных расходов, завершает свои 

исследования анализом затрат и себестоимости [131]. 

Сложности внедрения в производство нормативного метода учета затрат 

волновало многих ученых. Вся причина в сложности расчетов определения 

норм затрат. Авторитетные ученые считали правильным и более приемлемым 

нормативы по изделиям, отдельные предлагали нормативы укрупненные по 

цеху в целом.  

На наш взгляд это качественный скачек в развитии бухгалтерского учета 

следует считать использование таких методологических направлений, как 

нормативной калькуляции, нормативный себестоимости, нормативного учета. 

Наравне с методами учета в 30-е годы на повестке дня стояли вопросы 

организации техники учета наравне с механизацией бухгалтерского учета. 

Применение вычислительной техники в бухгалтерском учете вызвано было 

послереволюционным началом развития промышленности, строительства и 

торговли. В стране действовал копиручет. В 30-е годы начало создаваться 

счетное машиностроение. Началось эра применения счетно-вычислительной 

техники в бухгалтерском учете. Одновременно понадобились теоретические и 

методические разработки. В написание этих книг, явившейся методической 

основой активное участие приняли ученые: Р.Я.Вейцман [132], 

А.И.Лозинский [133], А.М.Галаган [134]. Опубликованы учебники которые 

внесли в традиционную бухгалтерию новый аспект: 

-машинная обработка первичных документов; 

-сократила время представления информации; 

-бухгалтерский учет получил возможность обеспечивать управление 

развитием производства; 

-обеспечить учет методологической перестройки. 
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Буквально через несколько лет, к концу 30х годов обнаружилось, что 

нужно совершенствовать существующую механизацию учета. Времена 

развития учета и отчетности их движение настолько молниеносна, что 

потребовалось необходимость развития более мощных вычислительных 

средств имеющих большую емкость или создания машино-счетных станций 

(МСС). 

 

6.4. Совершенствование основ бухгалтерского учета, применение 

учетных регистров 

 

На заводах и фабрик производили продукцию, перерабатывали сырье. 

Возникла необходимость учета движения материалов на складе и в 

бухгалтерии. В связи с этим применение карточек в учете произвели свое 

влияние на учет материальных ценностей на складах промышленных или 

строительных компаний. Учетные регистры в виде карточек складского учета 

материалов организовали, то есть, обеспечили оперативно-бухгалтерский 

(сальдовый) метод учета. На складе каждый вид материалов отражали учет в 

натуральном выражении. В бухгалтерии в стоимостном выражении был 

организован учет движения материальных ценностей, в разрезе склада и 

материально-ответственного лица. Применение механизированного учета 

привело к пересмотру взгляда на оперативно-бухгалтерский (сальдовый) 

метод учета движения материальных запасов. С применением 

вычислительных машин для учета движения материальных запасов по 

натурально-стоимостному способу сортового или партионного учета в 40-е 

годы имело важное значение. Для бухгалтера стоимостное выражение для 

материально-ответственного лица (заведующего складом), натуральное 

выражение, так как электронно-вычислительные машины имели в своей 

памяти цены из номенклатуры ценников на запасы. Организация учета 

движения материалов на складе обеспечила оперативный учет. В натуральном 

выражении на движение материалов на складе можно получить информацию 

на любой день не только приход или расход, но и остаток.  

В этой связи учет превратился из контроля и наблюдения фактов 

развития хозяйственной деятельности в инструмент управления системой и 

процессами сферы деятельности производства. Исследование форм 

бухгалтерского учета в 30-е годы сложилась контрольно-шахматная форма 

учета. В течении 30-х годов она совершенствовалась и уже ближе к 40-м годам 

получила развитие мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Первичные документы сортировались по объектам учета, затем по каждому 

объекту открывали мемориал-ордер и на основе документов по 

корреспондирующим счетам вносили хронологически в отведенный 

мемориальный-ордер по объектам учета: 

-учет труда и оплаты труда; 

-учет движения материалов; 

-учет движения основных средств; 
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-учет износа основных средств; 

-учет затрат на производство по цеху; 

-учет реализации продукции и т.д. 

В завершении месяца к каждому мемориалу-ордеру подшивали 

первичные документы, итоговые данные заносили в главную книгу (один 

вариант). Другой на основе мемориала-ордеров составляли оборотную 

ведомость, затем переносили в главную книгу по счетам. Хронологическая 

запись сохранялась она служила контролем за операциями по датам в течении 

месяца до конца. Отдельные ученые отрицательно относились к 

хронологической записи. Эволюция бухгалтерского учета против 

хронологической записи. Ближе к 50-м годам решили покончить с 

хронологической записью и возродить журнально-ордерную форму 

счетоводства. Многие ученые считали, что ведение журналов-ордеров 

экономичный способ регистрации бухгалтерских операций. 

В завершении следует отметить, что «однажды возникнув, 

бухгалтерский учет будет существовать вечно». На этом этапе считается, 

бухгалтерский учет необходим для: 

1.Государственных целей. 

2.Для заводов и фабрик. 

3.Органов финансового надзора. 

В XIXв. основными задачами бухгалтерского учета являются: 

Первая историческая задача, решение которой невозможно без 

бухгалтерского учета, и задача, в которой заинтересованы в сохранении и 

контроля имущества. Поэтому стараются организовать учет так, чтобы создать 

целостную систему методологических инструментов, позволяющих 

регистрировать факты хозяйственной жизни. 

Здесь главный момент – достижение взаимосвязанного контроля 

исполнителей. Эта задача может быть подразделена на две: 

А) учет самого имущества; 

Б) учет прав и ответственностей исполнителей. 

Задача а) – обеспечение эффективного управления. Следовательно, вся 

информация должна быть направлена на то, чтобы принять правильное 

управленческое решение. В этой задаче, с одной стороны, объединяются 

интересы государства и администрации, с другой стороны, эти интересы 

вступают в противоречие с интересами рабочих и служащих. 

Задача б) – бухгалтерский учет – средство перераспределения ресурсов 

в хозяйстве. 

-Все задачи взаимосвязаны, их приоритет изменяется с изменением 

экономики. 

-Бухгалтерский учет, как и любая наука, опирается прежде всего на 

собственную концепцию, выработанную за всю историю его развития. 
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«В науке, как и в истории, определенный  

этап развития требует своего гения. 

Определенный период развития требует 

 людей соответствующего склада мышления».  

П.Л.Капица 

 

Глава VII 

7. Теория бухгалтерского учета как науки, его состояние 

7.1. Прорыв в теории бухгалтерского учета 

 

Мы живем в замечательное переломное время: старое рушится, новое 

возникает. 

Не каждому поколению удается пережить роковые минуты. Но нам 

повезло. Особенно повезло счетным работникам: им приходится 

приспосабливаться к идеям так называемой международной бухгалтерии, под 

которой преимущественно понимают бухгалтерию англо-американскую. 

Однако требования международных стандартов принципиально 

отличаются то того, к чему мы привыкли и на чем воспитаны. Наш бухгалтер 

действует согласно данной ему конституции в качестве каковой выступает 

план счетов. Все умение бухгалтера сводится к тому, чтобы идентифицировать 

(квалифицировать) факт хозяйственной жизни с соответствующей 

корреспонденцией (проводкой), заданной номенклатурой этого Плана. Такой 

подход совершенно чужд англо-американской бухгалтерии и международным 

стандартам. Там главным и определяющим признается не набор готовых 

рецептов, а взгляд бухгалтера, самого бухгалтера, а не какого-то властного 

органа, который за него, бухгалтера, все решает. Это напоминает подходы 

врачей. У них есть схемы лечения от всех болезней, но каждый врач 

корректирует эти схемы в зависимости от своего ведения больного. И чем 

квалифицированнее, чем профессиональнее врач, тем оригинальнее терапия 

[1, c.636-637]. 

Только понимая это существеннейшее различие в подходах к учету, 

можно и освоить идеи международных бухгалтерских стандартов учета и 

правила работы по ним. Но чтобы достичь этого, необходимы совершенно 

новые книги и прежде всего учебники, написанные новыми людьми и по 

новым методикам. Таким учебником можно считать данную монографию. 

Бухгалтерский учет и общество. 

Общество диктует бухгалтерам методы, а иногда и формы их работы. Из 

книги читатель уже знал, что есть и другой взгляд. Так, В.Зомбарт (1863-1941) 

полагал, что именно изобретение двойной бухгалтерии привело к господству 

капитализма. Однако все годы советской власти капитализма не было, а 

двойная бухгалтерия была. Сейчас в нашей стране происходит вытеснение 

нашего традиционного бухгалтерского учета западной, преимущественно 

американской  методологией. Эти процессы подготовлены переменами в 

нашем обществе. Их объясняют по-разному. 
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Одни (их большинство) утверждают, что раз страна переходит от 

административно-командной системы к рыночной экономике, то и 

методология учета должна быть радикально изменена. Чтобы не изобретать 

велосипеды (любимая присказка «новаторов»), надо все делать на 

международный манер. Под международными манерами понимают 

международные стандарты бухгалтерского учета, идеология которых очень 

близка теоретическим подходам англоговорящих стран. На протяжении 90-х 

годов XXв. в нашей стране делались и продолжают делаться шаги по 

превращению учета казахстанского в учет американский [1, c.637]. 

Содержание наших нормативных документов, учебников и учебных 

программ существенно приблизилось к американским, однако мышление 

нашей бухгалтерской массы в целом осталось прежним. 

Отбрасывая аргументы об объективных причинах перехода нашего 

учета на международные стандарты, мы думаем, что обстоятельства этого 

перехода значительно проще: американцы и международный банк 

потребовали, а наши власти скомандовали тем, кто отвечает за разработку 

учетной методологии: «Быть посему!». 

Так мы открыли новую страницу в истории казахстанской бухгалтерии. 

Она не существовала и не существует в безвоздушном пространстве. Она часть 

общества и отражает интересы этого общества. Его данные могут активно 

влиять на поведение различных общественных групп и могут как 

стимулировать экономический рост, так и препятствовать ему. 

Это приводит к выводу огромной важности: методология 

бухгалтерского учета используется в интересах наиболее влиятельных сил в 

обществе [1, c.638]. 

Отсюда и самое важное отличие между нашим и англоамериканским 

учетом, вернее, убеждениями, представлениями наших и англоязычных 

бухгалтеров. Наши люди отчетнообязаны перед налоговыми органами, их 

люди – перед актуальными и потенциальными инвесторами. Это различие в 

пользователях данными бухгалтерского учета приводит и к различию в 

методологии. 

Мы свято верим, что власти, вожди и прежде всего правительство 

позаботятся, во всяком случае обязаны позаботиться о нас. Не случайно 

великий революционный демократ В.Г.Белинский (1811-1848) писал: «…У 

нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою 

путеводную» (Собр. Соч. 1919. Т.1. С.493). Поэтому даже сейчас бухгалтеры 

требуют, вслед за революционным демократом, чтобы правительство в лице 

Министерства финансов, опираясь на Гражданский кодекс и Закон о 

бухгалтерском учете, издавало правила, положения и инструкции, которые 

имели бы правовую силу, превращая учет в бухгалтерское право. Напротив, в 

англоговорящих странах речь идет не о привязке к законодательству, прежде 

всего налоговому, а о профессиональном регулировании. Объединения и 

ассоциации счетных работников издают стандарты, достаточно расплывчатые 

правила, согласно которым может работать каждый бухгалтер. В каждой 
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стране существуют свои стандарты, ибо они в каждом конкретном случае 

отражают общественные и национальные особенности соответствующих 

стран. 

В каждой стране эти стандарты обычно включают концептуальную 

основу (перечень общих принципов) и собственно стандарты, в которых 

излагаются определенные процедуры бухгалтерского учета. При этом 

стандарты не содержит ссылок на счета бухгалтерского учета, ибо каждый 

профессиональный бухгалтер должен, опираясь на свое профессиональное 

суждение, уметь составить свой план счетов, для своей организации для своей 

ситуации. Международные стандарты представляют собой попытку сблизить 

практику США, их стандарты (GAAP), практику других англоговорящих 

стран (что относительно легко) и опыт континентальных европейских стран 

(что значительно сложнее). Это сближение учета могут проходить тремя 

путями: 

- унификация – все факты хозяйственной жизни фиксируются 

одинаково; 

- стандартизация – устанавливается строго ограниченный набор 

вариантов возможной фиксации фактов хозяйственной жизни; 

- гармонизация – предусматривается возможность трансформации 

одних правил фиксации в другие [1, c.639]. 

За последние 20 лет многие исследования и публикации были 

посвящены выявлению различий в методологии бухгалтерского учета. 

Например, Чой и Бавиши (Choi, Bavishi) [135] приводят интересный 

обобщенный анализ учетной практики разных стран. Необходимость 

гармонизации бухгалтерского учета на международном уровне стала 

очевидной. По мнению Рахмана, Переры и Тауэра (Rahman, Perera, Tower) 

[136] гармонизация позволит: 

а)повысить сопоставимость бухгалтерской отчетности разных стран; 

б)активизировать оборот капитала; 

в)поднять общий методологический уровень бухгалтерского учета; 

г)сократить затраты на составление бухгалтерской отчетности 

многонациональных корпораций [137] 

д)усилить действенность социального контроля над международными 

корпорациями; 

е)более оптимально распределять мировые ресурсы 

[138,139,135,140,144,145]; 

ж) процесс развития сопоставимости методов бухгалтерского учета. 

[146] Радебо и Грей (RadebaughandGray) [147, c.142] разграничили понятия 

стандартизация, указав, что «для более гибкиого подхода, чем для 

стандартизации, которая с свою очередь тяготеет к унификации» [120, c.227]. 

Мост (Most) определяет эти понятия следующим образом: 

Унификация – это исключение альтернативных методов учета 

хозяйственных операция, событий и обстоятельств. 
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Стандартизация – ограниченный набор альтернативных методов для 

поддержания гибкости бухгалтерского учета [143]. 

Изучение особенностей бухгалтерского учета в разных странах 

приобретает особое значение в свете необходимости международной 

гармонизации учетных систем как на общемировом, так и  на региональном 

уровне. 

В этом плане Г.К.Тулешева считает: « В рыночной экономике сущность 

и роль учета имеют иную направленность, чем в централизованно 

управляемой экономике, в условиях которой формировалась система 

бухгалтерского учета в Республике Казахстан. В последние годы изменения, 

происходящие в экономической системе страны, обусловили необходимость 

реформирования национальной системы бухгалтерского учета в соответствии 

и принципами в международной теории и практики. Основной для 

осуществления процесса реформирования является создание национальной 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. Складывающая 

система нормативного государственного регулирования бухгалтерского учета 

состоит из четырех уровней. Первый уровень – Законы и иные 

законодательные акты, указы Президента Республики Казахстан, 

постановления Правительства Республики Казахстан, регулирующие прямо 

или косвенно организацию бухгалтерского учета. Второй уровень – Система 

положений по бухгалтерскому учету, в которых  обобщены принципы и 

базовые правила бухгалтерского учета, изложены основные понятия, 

относящиеся к отдельным участкам учета, изложены основные понятия, 

относящиеся к отдельным участкам учета, возможные бухгалтерские приемы 

без раскрытия конкретного механизма применения их к определенному виду 

деятельности. Международные стандарты финансовой отчетности. Третий 

уровень – Методические указания по введению бухгалтерского учета, в том 

числе инструкции, рекомендации и т.д. Задача этих документов состоит в 

раскрытии конкретного механизма применения принципов бухгалтерского 

учета к определенному виду деятельности, объектам учета и т.н. К документам 

этого уровня относятся, в частности, Рабочий план счетов бухгалтерского 

учета, с инструкцией по его применению и т.д. Четвертый уровень – Рабочие 

документы организации, формирующие ее учетную политику в методическом, 

техническом и организационном аспектах. Особенностью развития учетной 

системы в Республике Казахстан станет, по нашему мнению, введение 

международных стандартов финансовой отчетности в условиях 

централизованного государственного регулирования системой 

бухгалтерского учета» [144, c.168]. 

 
7.2. Правовые аспекты бухгалтерского учета в Республике Казахстан 

 

В соответствии с законом, правовыми актами следует выделить 

четырехуровневое регулирование бухгалтерского учета (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Четырехуровневая система нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в Казахстане 

 

 

Конституция Республики 

Казахстан 

Гражданский и 

Административный кодексы 

Уголовный кодекс 

Второй уровень 

 Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» 

Система Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) 

Национальные стандарты финансовой 

отчетности (НСФО) 

Кодекс профессиональной этики бухгалтеров 

Третий уровень 

 Министерство финансов Республики 

Казахстан (уполномоченный орган) 

Национальный банк Республики Казахстан 

1) обеспечивает формирование и 

реализацию государственной политики в 

области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

2) определяет порядок ведения 

бухгалтерского учета; 

3) принимает нормативные правовые акты 

по вопросам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

4) разрабатывает и утверждает 

национальные стандарты и методические 

рекомендации к ним; 

5) разрабатывает и утверждает типовой 

план счетов бухгалтерского учета; 

6) утверждает квалификационные 

требования, предъявляемые к 

профессиональным бухгалтерам, с учетом 

рекомендаций консультативного органа; 

7) определяет порядок предоставления 

финансовой отчетности и депозитарий и 

т.д. 

 

1) для финансовых организаций разрабатывает и 

утверждает по согласованию с уполномоченным 

органом стандарты финансовой отчетности по 

вопросам, не урегулированным МСФО, а также 

методические рекомендации к ним; 

разрабатывает и утверждает нормативные 

правовые акты по вопросам б/у и финансовой 

отчетности, а также типовые планы счетов б/у; 

2) для государственных предприятий и 

юридических лиц, 50% и более акций (долей) или 

контрольный пакет акций которых принадлежит 

Национальному банку РК, устанавливает 

перечни, формы и сроки предоставления 

отчетности; 

3) для специалистов финансовых компаний 

разрабатывает и утверждают нормативные 

правовые акты, осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства о б/у и 

финансовой отчетности и МСФО; 

4) осуществляет контроль за соблюдением 

требований законодательства РК о б/у и 

финансовой отчетности и МСФО 

Четвертый  уровень 

 Руководство компании принимает  

Рабочий план счетов  Учетную политику 

компании, фирмы  

Должностные инструкции   

Первый уровень 
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Каждый товаропроизводитель, кроме индивидуальных 

предпринимателей, ИП, принимающихспециальные налоговые режимы – 

разовый талон, патент, упрощенную декларацию (если нет наемных 

работников), пройдя необходимую госрегистрацию, дающую право на занятие 

какой-либодеятельностью, обязан вести бухгалтерский учет своей 

хозяйственной деятельности.  

Это требование отражено в ст. 2 действующего Закона РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности»,принятый 2.02.2007 года за 

№ 234- III[145].  

Он является основным документом (после первогоуровня), 

регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета в организациях, 

компаниях (ст.25этого закона, ответственность, предусмотренную законами 

Республики Казахстан). 

Согласно ст. 8 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», ответственность за организацию бухгалтерского учета 
НЕСЕТ ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. 

Настоящий закон регулирует систему бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, устанавливает принципы, основные качественные 

характеристики и правила ведения бухгалтерскогоучета и составления 

финансовой отчетности. 

Порядок ведения бухгалтерского учета индивидуальными 

предпринимателями и организациями на территории Республики Казахстан 

Устанавливает «Правила ведения бухгалтерского учета» от 14 октября 

2011 года № 1172,[148] разработанные в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», действие этого 

положения не распространяется на финансовые организациии специальные 

финансовые компании,созданные в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан «О секьюритизации», регулирование системы 

бухгалтерского учете и финансо- 

вой отчетности которых в соответствии с законодательством 

осуществляет Национальный банкРеспублики Казахстан; 

-государственные учреждения,регулирование системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскомуучету и финансовой отчетности для 

государственных учреждений; 

- индивидуальных предпринимателей, применяющих в соответствии с 

налоговым законодательством специальный налоговый режим на основе 

разового талона, патента, а также индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной 

декларации, но не использующих труд наемных работников. 

Отражение бухгалтерских проводок по регистрации хозяйственных 

операций производится сприменением Типового плана счетов бухгалтерского 

учетаот 23 мая 2007 года № 185[147]. 
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Чтобы правильно и грамотно организовать учет сферы деятельности 

организации, необходиморуководствоваться (кроме вышеперечисленных) 

следующими законодательными актами: 

– Приказом Министерства финансов РК «Об утверждении форм 

первичных учетных документов» от 20 декабря 2012 года за №562 [146]. 

– Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(НК РК); 

– Кодексом РК «Об административных правонарушениях» (КоАП РК); 

– Конституцией РК; 

– Трудовым кодексом РК (ТК РК); 

– Гражданским кодексом РК (ГК РК). 

Приказом Министерства финансов РК «Об утверждении 

квалификационных требований,предъявляемых к профессиональным 

бухгалтерам» от 13 декабря 2007 года №455 определены правила 

сертификации бухгалтеров [149]. 

Утверждены перечни форм годовой финансовой отчетности (для 

публикации организациямипубличного интереса) Приказом Министерства 

финансов РК от 20 августа 2010 года №422 [150]. 
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«Почему не идем за теми, кто создает 

 науку и открывает неведомое?» 

 Абай (Слова назидания) 

 

Глава VIII 

8. Бухгалтерский учет как информационная система 

8.1. Сущность хозяйственного учета, функции, виды измерителей 

 

В современных условиях система учета подразделена на: 

-хозяйственный учет; 

-статистический учет; 

-бухгалтерский учет. 

К.Маркс и В.И.Ленин об исторической обусловленности хозяйственного 

учета. 

«В тот период развитие хозяйственного учета совершенствование его 

методов связанных с развитием производственных отношений, являясь 

функцией  управления общественного производства, управляющего сферой 

деятельности» [151,152]. Совершенствование вызвано активным развитием 

промышленных строительных производств на наш взгляд потребовало 

хозяйственный учет подразделить на оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет. 

В.Ф.Палий, Я.В.Соколов в своих исследованиях сделали вывод, что «На 

рубеже XIX-XXвв. появился оперативный производственный учет, широко 

известный под названием оперативно-технический, или оперативный учет 

[153, c.10]. Появление последних это необходимость обеспечения 

информацией менеджмент, в управлении производственным процессом 

крупных промышленных компаний. 

Хозяйственный учет – система наблюдения, измерения и регистрации 

фактов сферы деятельности и процессов материального производства с целью 

контроля и управления ими. 

Хозяйственный учет необходим в целях управления процессами 

(заготовление, производство,сбыт, реализация) в сфере деятельности любой 

компании. 

В хозяйственном учете содержатся натуральные показатели в 

количественном выражении, отражающие качественную характеристику. 

Организация хозяйственного учета независимо от форм собственности 

всегда требует своего совершенствования. Она постоянно изменяется в 

хозяйстве в связи с историческим развитием общества и экономики. 

Характерная особенность хозяйственного учета в планировании внутри сферы 

деятельности хозяйства – использование количественных и качественных 

показателей в целях определения фактов и результатов деятельности 

процессов заготовления, производства, сбыта-реализации. 

В этой связи информация хозяйственного учета используется и во 

внешней деятельности любой компании. Хозяйственный учет является 
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основой управленческой деятельности. В процессенаблюдения 

устанавливаются качественные характеристики (параметры) объекта 

наблюдения. 

В.Ф.Палий, Я.В.Соколов писали, что «хозяйственная деятельность 

состоит из множества хозяйственных операциях, которое выступают 

объектами бухгалтерского наблюдения» [153, c.16-17]. 

Они складываются из фактического контроля каждой операции и ее 

выполнения. К ним относятся сведения о поставках материальных запасов и 

готовой продукции, сведения о покупателях,взаиморасчетах с дебиторами, 

погашении кредиторской задолженности, о финансовом положении,о 

получении дохода. В основе хозяйственного учета лежит установление 

наличия этих сведенийв конкретных объемах, величинах. В основе сами по 

себе качественные показатели не могут бытьиспользованы для принятия 

необходимых управленческих решений. Они должны быть представлены в 

количественном выражении и объемах реализации. В учетной практике для 

количественного выражения хозяйственных операций используют 

измерители. 

Измерители в учете 

В сфере деятельности любой компании в учете хозяйственных операций 

используются тривида измерителей: натуральный, трудовой, денежный. 

Натуральные измерители используются для отражения 

количественного показателя учитываемого объекта в натуре, т.е. по данным 

измерения, взвешивания или пересчета. Учет в такихединицах измерения 

называется натуральным. В.Ф.Палий, Я.В.Соколов о количественном 

измерителе: теория информации позволяет количественно измерить 

информацию, определить ее ценность для принятия управленческих решений. 

Без нее администрация не смогла бы оценить объем складированных 

материалов, поступление материалов от поставщика величину предстоящих 

платежей и т.д. [153, c.40]. 

Трудовые измерители используются для подсчета объема 

выполненных работ, или количества затраченного труда и выражаются в 

единицах времени – рабочих днях, часах, сутках, минутах. Трудовые 

измерители в необходимых случаях применяются в сочетании с 

натуральными. К 

примеру, подсчитывается количество изготовленной продукции в 

единицу времени или выработказа смену. Пробег автотранспорта в тон//км. 

Грузоподъемность, выполненные работы тракторамив га. Вместе с тем 

трудовой измеритель, как и натуральные, невозможно использовать в 

качествеобобщающего измерителя хозяйственной деятельности компании в 

целом. 

Денежный измеритель в каждой стране свой, в Республике Казахстан 

является «тенге». Денежный измеритель является обобщающим показателем 

в учете. Составление бизнес-плана, сметы, обобщающие отчеты, расчеты с 

дебиторами и кредиторами ведут при помощи денежного измерителя. 
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Определение дохода или расхода, расчеты с рабочими и служащими ведут на 

основеденежного измерителя. Однако вместе с денежным измерителем 

используют и натуральный приоформлении счетов или нарядов на объем 

выполненных работ, путевых листов автотранспорта. 

Денежный измеритель использует банк при расчетах с клиентом. В учете 

значение денежногоизмерителя играет важную роль. В условиях рыночной 

экономики роль денежного измерителявозрастает. Денежный измеритель в 

учете используется в учетных регистрах, в балансе, Главнойкниге. 

 

8.2. Виды хозяйственного учета. Оперативный и статистический  

учет:сущность и назначение 

 

Управление в сфере деятельности любой компании требует 

информационного обеспечения ина общегосударственном уровне. Оно 

осуществляется благодаря функционированию системы хозяйственного учета, 

которая включает следующие его виды: оперативный, статистический и 

бухгалтерский. 

Оперативный учет представляет собой систему текущего наблюдения 

и контроля за отдельными фактами, хозяйственными операциями и 

процессами с целью управления ими при их совершении. Оперативное 

получение и использование информации является отличительной 

чертойформирования этого учета. Поэтому в оперативном учете не требуется 

обязательного подтверждения каждой записи документами. Получить 

информацию можно по электронной почте, по телефону, модему (телефакс) и 

другим видам связи. Используемая в оперативном учете информация 

формируется в основном в технологическомпроцессе для текущего его 

контроля на отдельных стадиях.  

К.Т.Тайгашинова предлагает: «Стоимостное измерение внутреннего 

оперативного учета» [154, c.34].Информация оперативного учета может быть 

в виде сигнальных справок, графиков, таблиц, отчетов и др. Как правило, 

получениеинформации ограничено во времени, и требования к ее подготовке 

упрощены. Скорость получения информации позволяет оперативно управлять 

процессами деятельности: контролировать исполнение договоров поставки, 

количество и качество изготавливаемой продукции, оплату счетови т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Виды учета, их сущность и назначение [155, c.35]. 

 

Виды учета 

Оперативный учет в 

целях оперативной 

информации и принятия 

оперативных 

управленческих решений 

Статистический учет в целях 

ведения статистики всех видов 

явлений – о рождаемости, 

смерти, об объемах 

производства, о развитии 

космоса и т.д. 

Бухгалтерский учет в целях 

подготовки информации для 

ведения анализа, контроля над 

затратами, доходами и 

составления финансовой 

отчетности, баланса, главной 

книги и т.д. 
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Показатели оперативного учета позволяют следить за ассортиментом 

продукции, срокамиих поставки. Аграрная отрасль, характеризующаяся 

сезонностью работ, с помощью данных оперативного учета контролирует ход 

посевных работ, уборки урожая и заготовки кормов, отгрузкизерновых и т.д. 

Оперативная информация формирует оперативный учет. В условиях 

бизнеса она особенноважна в обеспечении конкурентоспособности 

предпринимателя. По завершению суток, в разрезесмен, (первой и второй), 

необходимо определять потери или доход. Более того, внутри смены, в 

разрезе бригад определять объем производства продукции, затем ее 

реализацию. Соответственно,и доход в разрезе смен и бригад, в этом цель 

оперативного учета. 

Ежедневно менеджмент обязан принимать управленческие решения в 

определении результатов работы и производства продукции, ее реализации по 

завершению смены. Если управленецэтим не будет заниматься, то успеха в 

своем бизнесе ему не видать. Соответственно не может бытьи речи об 

обеспечении конкурентоспособности. Статистический учет обеспечивает 

информацийгосуправление, правительство, финансовые органы и многие 

другие сферы. 

Он представляет собой систему изучения процессов развития 

национальной экономики, общественной жизни, начиная от рождаемости, до 

развития космоса, науки и демографии.  

Статистический учет, являясь составной частью хозяйственного учета, 

формирует количественные показателиэкономических процессов в единстве с 

их качественным содержанием. Множество статистическихпоказателей 

характеризуют динамику и взаимосвязь отраслей экономики в сфере 

материальногопроизводства (объем производства, экспорта, импорта, 

занятость, трудовые ресурсы и использование рабочего времени; процент 

безработицы). Объектом исследования данного вида учета являются 

госструктура и все формы собственности Республики Казахстан. Находят 

отражения в статистическом учете количественные и качественные стороны 

массовых явлений и закономерностиих развития. Это – численность населения 

по половозрастным группам, демографический состав,уровень развития 

образования, культуры, национальный состав и т.д. Показатели статистики 

используются в науке и научных исследованиях, в анализе состояния и 

развития любой отрасли экономики[155, c.35]. 

Информация статистического учета представляется всеми видами 

измерителей: натуральными, трудовыми и денежными, в зависимости от 

содержания целей и объектов исследования. Сборники статистического учета 

раскрывают закономерности развития экономики страны и отдельныхее 

отраслей, направления ее совершенствования на основе текущего и 

перспективного прогнозирования. 

На основе информации, полученной в фазе обследования, 

осуществляется проектированиесистемы (system implementation), успех этой 
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фазы зависит от внимательного ее планирования, оттого, насколько хорошо 

понимается и эксплуатируется система. Для этого, помимо приобретения 

соответствующего оборудования, необходимо отобрать и обучить 

персонал, провести тестирование системы статистического учета. 

 

8.3. Бухгалтерский учет (accounting) 

 

Его справедливо называют «языком бизнеса». Он имеет свой лексикон, 

его изучение оченьсходно с изучением любого другого языка, но усложняется 

тем фактом, что многие используемыев бухгалтерском учете слова имеют свои 

определения (актив, пассив, счет, баланс, капитал, обязательства и т.д.) 

Любой язык, равно как и бухгалтерский учет, развивается и изменяется 

в ответ на нужды общества. 

Бухгалтерский учет можно рассматривать с точки зрения бухгалтера, 

или пользователя учетной информации. 

Профессор С.А.Щенков утверждал, что «бухгалтерский учет в 

промышленности, как и на любом другом участке его применения, является 

одним из важнейших источников экономической информации» [156, c.25]. 

 Бухгалтерам необходимо знать, как будет использоваться 

информация, поскольку она должна быть собрана и представлена 

пользователям в наиболее полезном виде. Последним же необходимо знать, 

что делает бухгалтер, иначе они вряд ли смогут понять действительное 

значение предоставленной им информации. 

В.Ф.Палий, Я.В.Соколов подчеркнули о контрольной функции 

бухгалтерского учета, что она обеспечивается особыми приемами наблюдения 

и обобщения данных, сопоставимостью показателей плана и учета, 

повышенной требовательностью к достоверности, объективности и 

своевременности учетной информации  [153, c.31]. Пользователи информации 

должны понимать смысл конкретных показателей, их пределы и 

обстоятельства, в которых они смогут иметь совсем иное значение. 

Б.Нидлз, Х.Андерсон пишут, что «В 1941 г.Американский институт 

присяжных бухгалтеров определил бухгалтерский учет как искусство записи, 

классификации обобщения счетов путем регистрации в денежных единицах 

сделок и событий, которые, по крайней мере, в какой-то части имеют 

финансовый характер, а также интерпретации полученных результатов»  [157, 

c.9]. 

И.Е.Тишков и А.Балдинова и др. отмечают, что учет занимает одно из 

главных мест в системе управления. Бухгалтерский учет является средством 

контроля за хозяйственной деятельностью, накопления информации в 

соответствии с потребностями системы управления» [158, c.5]. 

П.С.Безруких считает, что «Бухгалтерский учет представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

стоимостном выражении об активах (имуществе), обязательствах, доходах и 

расходах организации и их движении, формируемую путем сплошного, 
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непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций 

(фактов хозяйственной деятельности) с целью активного воздействия на 

процессы управления организацией» [159, c.5]. 

Однако их не интересуют разработка, управление или проверка 

точности учетной системы. В этих вопросах они могут положиться на 

бухгалтера, так как бухгалтерский учет – системанепрерывного, сплошного и 

взаимосвязанного наблюдения, контроля и управления за сферой 

деятельности организации. Бухгалтерский учет – это строго 

документированный учет. Ни одна записьздесь не производится без 

юридически оформленного документа. Бухгалтерский учет не допускает 

выборочности ни во времени, ни в производстве. Бухгалтерский учет 

сплошной по охвату,беспрерывен во времени и в производстве. Информация, 

подготовленная на основе бухгалтерскогоучета, используются для 

наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью организации вцелях 

принятия управленческих решений. 

Рыночная экономика поменяла взгляды на формирование учетной 

информации. Каждая хозяйственная операция подтверждается бухгалтерским 

документом. Причем каждый документ имеетюридическую силу, так как 

подписан ответственными лицами. Каждый бухгалтерский 

документсоблюдает принцип двойственности записей. Одну сторону счета 

определяет сам документ (посвоему назначению), например «Приходный 

кассовый ордер» означает приход денег в кассу. Посодержанию записи 

определяют, откуда поступили деньги в кассу. В бухгалтерском учете естьсвои 

приемы и способы отражения записей присущих только ему. Все 

хозяйственные операциивзаимосвязаны и взаимозависимы между собой. В 

бухгалтерском учете используют все три измерителя. В аналитическом учете 

особую роль играют количественные и трудовые измерители. Всинтетическом 

учете главенствует денежный измеритель. Главная книга, баланс, формы 

отчетности используют денежный измеритель. 

И в завершение следует отметить, что в бухгалтерском учете, 

сохраняющем контрольные функции, существенно повышается значение 

информационной функции. Увеличивается объем учетнойбухгалтерской 

информации и требования к ней со стороны потребителей. 

 

8.4. Пользователи учетной информацией, значение 

и роль информации 
 

В условиях смены формы собственности и формирования рыночной 

экономики, процесс совершенствования и развития системы бухгалтерского 

учета ведут уже в течении нескольких тысячелетий. Постоянно 

совершенствуясь бухгалтерский учет как наука, если выступал в обеспечении 

контроля собственности, то в современных условиях обеспечивает 

информационную систему менеджменту. В этой связи роль информации имеет 
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очень важное значение в современных условиях, если даже может основной 

целью системы учета. 

Об этом свидетельствует исследования профессора В.Л.Наазаровой 

«Основной целью бухгалтерского учета в современных условиях рыночных 

отношений является формирование качественной и своевременной 

информации о финансовой и хозяйственной деятельности субъекта, 

необходимой для управления, подготовки, обоснования и принятия 

управленческих решений на различных уровнях, определения поведения 

субъекта на рынке, выявления субъектов-конкурентов и т.д.»[160, c.15]. 

В условиях развития бизнес-стратегии пользователей информации, 

предоставляемой бухгалтерским учетом, следует подразделить на внутренних 

и внешних. 

К внутренним следует отнести: 

1.Настоящих владельцев компании (уровень дохода), их интересуют 

вопросы формирования себестоимости продукции, методы калькулирования 

продукции [160] ее реализация (рынок сбыта) и полученный доход 

2.Работников компании (фонд оплаты труда) – распорядок рабочего дня, 

нормативы затрат [162], бизнес-план производства, бюджеты затрат на 

единицу продукции, технология производства, оплата труда каждого 

работника за выполненный объемработы. 

3.Управление процессами: заготовление, производство, сбыт-

реализация (результаты каждого процесса), экономическая выгода каждого 

процесса. Себестоимость продукции и ее реализация,определение дохода 

менеджерами, наличие денежных средств и оплата труда среднего управлен- 

ческого звена. Все вышеперечисленное играет важную роль, имеет 

особое значение в развитии современного бизнеса (Рисунок  7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Значение информации в управлении сферой деятельности[155]. 
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Еще в девяностые годы профессор Д.У.Ураков раскрыл учет затрат по 

сферам деятельности [163, c.5-52]. Единственное, что он не выделил 

«управление» как процесс сферы деятельности заготовления, производства и 

реализации. 

Вот, что раскрывает в своих исследованиях К.Т.Тайгашинова: Еще 1916 

годы основателем деления сферы деятельности в промышленности является 

Ч.Б.Гаинг, он в те годы разработал организацию промышленного учета и весь 

хозяйственный цикл разделил на «снабжение», «производство», «продажа», 

«администрирование» [164, c.4]. 

 Следует отметить, что очень важно учет по сферам деятельности 

подготовки и предоставление информации по учету затрат на производство по 

центрам ответственности и калькуляции произведенной продукции которое 

необходимо для управления затратами прогнозирование, бюджетирование на 

перспективу, является основой в принятии менеджментом эффективных 

управленческих решений. Более того управление запасами, производством и 

сбытом продукции или услуг, ее рентабельностью и увеличением дохода 

наверно одно из основных требований в современном бизнесе для 

менеджмента в реализации процесса управления. 

Развитие элементов рыночной экономики, реформирование 

собственности, развитие различных ее форм сильно влияют на бухгалтерский 

учет. В этой связи важно охватить все многообразие хозяйственных форм и 

одновременно обеспечить управленца нужной информацией необходимой для 

принятия менеджмента именно эффективных управленческих решений. Рамки 

бухучета сегодня значительно расширены, так как видоизменилась сфера 

вложения капитала, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. 

Поэтому возникла необходимость использовать опыт международной 

финансовой отчетности в целях унификации методологических основ учета и 

его единообразного построения в нашей стране. Более того, информация 

готовится не только для внутренних, но и внешних пользователей. И не менее 

важен в управленческой деятельности менеджмента контроль принимаемых 

управленческих решений по результатам деятельности товаропроизводителя. 

Бухгалтерский учет подготавливает и представляет информацию о 

фактическом состоянии внутри каждого процесса о достигнутых результатах 

следует разработать нормы и нормативы на основе плана в планировании. 

Известный ученый предлагал разработать нормативы затрат и 

нормативную калькуляцию. Эти ценные предложения были опубликованы 

А.Ш.Маргулисом [161, 162]. 

А.А.Брылев считает, что «Любой частный норматив должен выступать 

самостоятельным звеном планирования…» [165, c.100] планы в разрезе 

процессов сферы деятельности любой организации. Планирования и цель 

учета в том, чтобы обеспечить менеджмент в целях управления процессами 

снабжения, производства, сбыта произведенной продукции (в сфере 

деятельности) в целях планирования от достигнутого уровня, а затем уже 

проведение контроля и анализа в разрезе снабжения, производства и сбыта. 
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Так процессы заготовления, производства и сбыта в современной бизнес-среде 

должны приносить доход, или хотя бы быть самоокупаемыми. Анализируя 

план-факт, определяют отклонение – положительное или отрицательное. 

Взаимодействие учета планирования и анализа в информационной 

системе. На основе учета и планирования есть возможность получения 

большого объема информации. Как из него получить именно необходимую? 

Для этого нужна систематизация информации.  

А.А.Абашина и др. полагают: аналитический учет – учет, который 

ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 

обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 

счета [166, c.34]. 

Аналитический учет обеспечивает оперативный контроль движения 

запасов в разрезе наименований учетных групп материалов в процессе 

заготовления-снабжения и используемых в процессе производства. На основе 

карточек складского учета обеспечивают оперативной информацией 

менеджмент о получении, отпуске на производство и остатке на конец дня. 

 

 
 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  8 – Экономическая информация, необходимая для менеджмента[155]. 

 

На основе оперативной информации списания отпущенных материалов 

на производство, контроль по статьям затрат «материальные затраты». 

Постоянно повышается уровень информации, получаемой в системе 

бухгалтерского учета в развитых странах мира. И.Е.Тишков, А.И.Баландин и 

другие рекомендуют:  

«По опыту международной практики в сокращении издержек, снижении 

себестоимости, в обеспечении конкурентоспособности производимой 
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продукции нужна методика организации детализированного учета, который 

оперативно обеспечит менеджеров информацией о происходящих внутри 

процессах в деятельности организации» [158, c.8]. 

Научные и практические исследования западных ученых по вопросам 

повышения эффективности экономических механизмов направлены на 

формирование методов получения учетной информации, обладающих 

высокой прогностической ценностью и оперативностью. 

Здесь необходимо усиление аналитических функции вызванное 

развитием рыночных отношений в стране. 

Аналитическая функция тесно связана с информационной: однако 

рассматривать ее как информационное обеспечение для анализа 

неправомерно. Применение сегодня аналитической функции позволяет 

осуществить контроль использования всех видов запасов затрат на 

производство достоверности применяемых цен, что имеет особо важное 

значение в условиях бизнес процесса действия рыночных цен, инфляционных 

процессов, в обеспечении производства продукции или выполненных услуг, 

работ. 

В частности, требуется выделить экономическую информацию, 

составить программное обеспечение АСУ. Включить в состав экономической 

информации учетную, аналитическую, плановую, нормативную (Рисунок 8). 

В процессе управления экономическая информация используется 

управленцами – менеджментом для оценки ситуации, принятия 

управленческих решений исходя из плана и фактического состояния объекта. 

И так значение экономической информации в управлении процессами 

играет важную роль. Экономическая информация к ним относится: 

-учетная; 

-аналитическая; 

-плановая; 

-нормативная в современных условиях в разрезе объектов учета и видов 

учета особенно оперативная, ежедневно нужна менеджменту в принятии 

эффективных управленческих решений. Без них немыслимо осуществить 

процесс управления и добиться желаемых результатов [155]. 

Не менее важной функцией бухгалтерского учета в системе управления 

в современном бизнесе является информационная функция. Сегодня роль и 

значение своевременно поставляемой на основе учета нужной информации 

постоянно усиливаются, так как оперативная информация нужна и важна для 

принятия управленческих решений. 

Огромное значение представляет подготовка информации внешним 

пользователям (рисунок). 

Бухгалтер на основе документов подготавливает информацию для 

поставщиков, кредиторов,покупателей, инвесторов, госорганов и т.д. 

Внешние пользователи информацией: 

- Кредиторы, поставщики (платежеспособность). 

- Инвесторы (уровень дохода). 
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- Клиенты, покупатели (цена, качество продукции). 

- Государственные налоговые службы (доходы и уровень % 

отчислений, система налогообложения). 

- Общественность (экология, возмещение экологического ущерба). 

Внешним пользователям бухгалтерскую информацию готовит 

бухгалтер. Собственнику компании или организации нужна информация для 

контроля за бизнесом, им важно определить, оперативно чтопроизошло вчера 

и что ожидает завтра, какой доход и предстоящие расходы следует 

предполагать. 

Однако не всю внешнюю информацию может предоставить 

бухгалтерский учет или финансовый учет. Как например: управление 

бизнесом, информация о конкурентах, о сертификации продукции, товаров и 

т.д. Менеджерам нужна информация от достигнутого уровня для 

планирования бизнеса на месяц, илиболее. Инвесторам нужна информация за 

последние несколько лет о том, что было и что ожидается, чтобы 

прогнозировать доход от вложенных инвестиций. Здесь нужен анализ всей 

финансовойотчетности и баланса, чтобы оценить степень риска вложенной 

инвестиции. Более того здесь необходим управленческий учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Основы формирования внешней информации [155]. 

 

К каждому этапу подготовки бухгалтерской информации 

предъявляются такие требования, какобъективность, достоверность, 

своевременность, оперативность. Не менее важно соблюдение качества 

информации, представляемой менеджменту разного уровня, управления. 

Все вышеперечисленное выполняет бухгалтер, собирая и подготавливая 

нужную информацию по этим вопросам. Обеспечивает публичность, 

открытость финансовой отчетности, ее публикацию, что усиливает 

ответственность компании за достоверность содержания. 

Финансоваяотчетность необходима налоговым органам для контроля за 
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Поставщики – договора поставок, счета-фактуры, кредиторы, банки второго 

уровня, проценты кредита, погашение кредита, процента и т.д. 

Инвесторы – договора на инвестиции, проценты, дивиденды, экономическая 

выгода 

Покупатели – договора на отгрузку продукции, услуг. Счета на продукцию. 

Расчеты с каждым покупателем. 

Государственные статистические органы (статотчетность). 

Налоговые службы – налоговые декларации, счета на НДС, налоговые платежи, 

перечисления  

Общественность – экологические департаменты, возмещение экологического 

ущерба, затраты на экомероприятия.  



78 
 

исполнением налоговой политики. Публичность финансовой отчетности 

обеспечивает государственное регулирование в рамках действующего 

законодательства. Информация востребована внутренними и внешними 

пользователямив зависимости от цели принимаемых решений и уровней 

управления [155]. 

Хозяйственная деятельность любой организации направлена на 

планирование производства,распределение, обмен и потребление 

материальных благ, необходимых обществу. 

Управлять процессами деятельностью организации можно только при 

наличии информации о количестве и качестве происходящих в них 

хозоперациях. Первичные данные о деятельности отражаются в 

бухгалтерском учете – это способствует систематизации разобщенных данных 

вобобщенную характеристику определенных явлений, процессов 

деятельности компании, а такжеформированию экономических показателей в 

разрезе процессов. В отличие от других видов учета,бухгалтерский учет 

является системным. 

Совершенно верно в этом направлении утверждал А.Ш.Маргулис «В 

органической взаимосвязи науки и практики создаются совершенствуются и 

видоизменяются элементы информационной системы» [167, c.6]. 

Об этом свидетельствует мнение Ф.Ф.Бутынец: «бухгалтерский учет 

является системой, которую нельзя в полном объеме исследовать с позиции 

одного наблюдателя во времени и пространстве. Бухгалтерский учет может 

рассматриваться как элемент системы высшего порядка – хозяйственной 

информационной системы, которая генерирует и интерпретирует всю базу 

информационного потока, предоставленную разными системами для 

эффективного управления» [5]. 

М.И.Баканов считает, что «Бухгалтерский учет и отчетность является 

основным «поставщиком» экономической информации о хозяйственной 

деятельности объединений» [168, c.9]. Благодаря учету отражается каждая 

выполненная хозяйственная операция в разрезе процесса в натуральном и 

денежном выражении. Экономические процессы снабжения производства, 

сбыта и реализации обобщаются в бухгалтерском учете, как движение 

стоимости средств и источников. Это позволяет получить информацию о 

вновь созданной стоимости, распределении и перераспределении. 

Информация о налогооблагаемом доходе компании порождается путем 

сопоставления в системе бухгалтерского учета ее доходов и расходов. При 

других видах учета эту информацию получить невозможно. Бухгалтерский 

учет играет важную роль в оценке объектов учета в разрезе процессов и 

определении их себестоимости (калькулирование). 

Важно мнение профессора С.А.Щенкова: «однако какова бы ни была 

действующая система стоимостного измерения результатов общественного 

труда, выбор методов оценки, обеспечивающих наиболее правдивое 

измерение хозяйственных средств и процессов является одним из главных 
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методологических вопросов учета в любой отрасли народного хозяйства» 

[156, c.9]. 

А.А.Каморджанова и другие полагают: «Оценка объектов 

бухгалтерского учета зависит от их видов и цели, с которой она производится: 

-при постановке объекта учета на бухгалтерский учет; 

-для отражения в бухгалтерской отчетности; 

-для налоговых расчетов; 

-для статистической отчетности; 

-для прочих целей» [169, c.29]. 

Внастоящее время в условиях интенсификации общественного 

производства требуется совершенствование хозяйственного механизма и, 

прежде всего, самоокупаемости каждого процесса, экономических стимулов, 

контроля в управлении за использованием тенге в производстве и 

распределении. В этих условиях значение информации бухгалтерского учета 

подготовленный и предоставленный менеджменту возрастает ее важность в 

управлении и контроле не только вцелом компании, а еще больше – в разрезе 

процессов. 

Мощным инструментом такого контроля является Закон Республики 

Казахстан от 28.02.2007года «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» (с изменен. и дополнениями по состояниюна 17.07.2009 г.) [145]. 

Статья 24. Внутренний контроль 

1. Организации в праве организовывать внутренний контроль для 

обеспечения соблюдениязаконодательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетнойполитики, 

эффективного проведения операций, включая меры по сохранности активов, 

предотвращению и выявленную случаев хищения и ошибок при ведении 

бухгалтерского учета и составлениифинансовой отчетности. 

2. Организацию внутреннего контроля обеспечивает руководство. 

3.Контроль государственных учреждений проводится 

государственными органами в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства 

Республики Казахстан обухгалтерском учете и финансовой отчетности 

Влечет ответственность за нарушение законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В этой связи 

следует соблюдение «Правила ведения бухгалтерского учета», утвержденное 

Приказом Министерства финансов РК от 14 октября 2011 год за№1172[148]. 

Вместе с тем выполнение требований (правил) бухгалтерского учета это: 

– формирование полной и достоверной информации о финансовом 

положении, результатахдеятельности и изменениях в финансовом положении 

индивидуальных предпринимателей и организаций, необходимой для 

оперативного руководства и управления, а также для использования 

инвесторами, учредителями, поставщиками, покупателями, 

заимодателями, государственными органами, банками и иными 
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заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

– обеспечение внутренних и внешних пользователей необходимой 

информацией о финансовой отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан при осуществлении хозяйственных 

операций и их целесообразности; 

– выявление внутрихозяйственных резервов, предотвращение 

отрицательных результатовхозяйственной деятельности и обеспечение 

финансовой устойчивости; 

– рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, контрольналичия и движения имущества. 

В этой связи контроль не отделим от бухгалтерского учета. Именно учет 

формирует достоверную информацию в сфере деятельности любой 

организации и компании. Без обеспечения сопоставимости показателей 

невозможен контроль бизнес-планов, прогнозов и учета, а также соответствия 

учетной информации требованиям нормативных документов. 

Именно поэтому бухгалтерский учет есть не что иное, как познание 

хозяйственного процесса; бухгалтер должен четко предоставлять несколько 

глубоко он постиг хозяйственные процессы, какова степень истинности 

информации, которую он представляет администрации принимающей на ее 

основе управленческие решения. В этой связи контрольная функция 

бухгалтерского учета выражается в системном наблюдении и проверке 

соответствия сферы деятельности процессов: снабжения-заготовления, 

производства, сбыта, реализации и управления этими процессами, принятыми 

управленческими решениями, выявлении результатов управленческих 

воздействий на доходы и издержки организации. 

М.И.Исраилов утверждает, что «в последние годы при сохранении 

контрольной функции существенно повышается значение информационной 

функции бухгалтерского учета. Сегодня бухгалтерский учет по праву 

занимает важное место в информационной системе организации» [170, c.7]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что с сохранением 

контрольных функцийсущественно повышается значение информационной 

функции бухгалтерского учета.Другими законодательными актами и 

нормативными документами, которые регламентируютту или иную 

деятельность организации, например Таможенный кодекс РК и т.п. 

Основным документом, который должен знать главный бухгалтер 

организации, является Устав (Положение), если при регистрации эти 

документы обязательны. Только в уставе описаныструктура и управление 

данной организацией, которые она должна неукоснительно выполнять в 

своей деятельности. Только в уставе описаны права и обязанности 

организации, ее средства и имущественные отношения, порядок их 

образования и ликвидации. 
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Несоблюдение уставных требований может привести к ликвидации 

организации через суд занарушение уставных требований согласно ст. 49 ГК 

РК. 

Сегодня важным считает И.В.Тишков – «совершенствование 

бухгалтерского учета, активное внедрение прогрессивных форм и методов 

учета» сопоставить с практикой западных стран с рыночной экономикой[158, 

c.28]. 

Поддерживая мнение ученого этому будет способствовать привлечению 

иностранного капитала. Что означает объединение экономик различных стран 

на основе формирования информационной открытости финансовой 

информации финансовой отчетности любого предпринимателя. 

Развитие рыночной стратегии, изменили взгляды на теорию 

бухгалтерского учета. В постсоветский период была дисциплина «Теория 

бухгалтерского учета»  читалась студентом колледжа и вузов. После развала 

союза в девяностые годы прошлого века в нашей стране была введена 

дисциплина«Принципы бухгалтерского учета», по требованиям 

международного стандарта финансовой отчетности. Хотя многие ученые и в 

том числе известный ученый по учету и аудиту В.К.Радостовец в тот период 

высказывал свои мнения, что принципы бухгалтерского учета не обеспечат 

качество знаний по сравнению с дисциплиной теория бухгалтерского учета, 

или основы бухгалтерского учета. 

Проводимые преобразования в хозяйственном механизме потребовали 

совершенствования хозяйственного учета и вместе с ним основ 

бухгалтерского учета. 

В результате «Принципы бухгалтерского учета», как дисциплина снята 

с учебной программы обучения студентов, введены «Основы бухгалтерского 

учета» в бакалавриате и «Теория бухгалтерского учета» будут читать в 

магистратуре и докторантуре PhD. 

В экономических исследованиях универсальным аппаратом в анализе 

экономических объектов и взаимодействий является бухгалтерский учет в 

частности основным фундаментом его является основы бухгалтерского учета. 

Наука основ бухгалтерского учета то есть теории бухгалтерского учета 

обладает внутренний диалектикойнеобходимым условием для любого 

научного исследования. Теория бухгалтерского учета предполагаетразделение 

единого хозяйственного механизма на противоположности – «актив» и 

«пассив» иливиды хозяйственных средств и источники их образования. Это и 

позволяет соотнести и сопоставить экономические категории и их 

вещественное содержание. 

Достоинство «Теории бухгалтерского учета» и состоит в том, что он, 

используя все три измерителя, применяемые в экономике – натуральные, 

трудовые и денежные, подготавливает информацию, которая конкретно 

отражает интересы многих ее пользователей. 

Таким образом, роль науки «Теории бухгалтерского учета» в системе 

экономического образования трудно переоценить. В качестве главных 
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сущностей наукиназывает наличие в обществеэкономических отношений, 

определяя их в самом общем виде как отношения интересов субъектов. И 

только теориябухгалтерского учета всесторонне определяет это важнейшее 

понятие, измеряет его инаблюдает трансформацию в основы бухгалтерского 

учета в конкретных условиях экономической жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Бухгалтерский учет – наука раскрытия основ бухгалтерского учета 

 

Выполнять столь комплексную миссию способна только 

самостоятельная наука, хотя в иерархии наук бухгалтерскийучет занимает 

подчиненное место, его функция является прикладной по отношению к 

экономической теории. 

Основыбухгалтерского учета – это неотъемлемая часть 

исследовательского аппарата учета. В этой связи наука – бухгалтерский учет 

имеет свое начало, которое является фундаментом в формировании знаний о 

учете – это «Основы бухгалтерского учета» (Рисунок 10) именно поэтому на 

наш взгляд настало время дать определение предмета и метода бухгалтерского 

учета. 
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«Бухгалтерский учет есть по преимуществу 

 научный метод наблюдения 

 юридических и экономических фактов».  

Пьер Гарнье, Франция 

 

Глава IX 

9. Предмет и метод бухгалтерского учета 

9.1. Понятие предмета бухгалтерского учета, объекты учета в сфере 

деятельности организации 

 

Бухгалтерский учет как изучаемая дисциплина имеет свой предмет и 

метод. Более того, бухгалтерский учет как теоретическая наука имеет свой 

предмет исследования и объекты изучения. 

Исследование состояния и развитие теории бухгалтерского учета XХ и 

XXI вв. посвящены работы известных ученых: В.Ф.Палия, Я.В.Соколова 

[153], Н.В.Дембинского [171], А.Л.Быкова [172], В.Г.Макарова [173], Роберт 

Н. Антони [174], В.К.Радостовца [175], А.А.Абдиманапова, С.Р.Раимова  

[176], З.В.Кирьяновой [177], П.Я.Папковской [178], Г.И.Моисеенко [179], и 

мн.других. 

Особо обратили  внимание на развитие бухгалтерского учета в 1948-

1984 гг. В.Ф.Палий, Я.В.Соколов вот, что они отмечают: начало этого периода 

ознаменована редким возрастаниеминтереса к проблемам теории 

бухгалтерского учета. В центре всех, весьма острых дискуссий стояли вопросы 

определения предмета и метода бухгалтерского учета… в результате сложных 

дискуссий побуждает направление, возглавлявшееся Н.А.Леонтьевым 

(предмет-кругооборот средств; «метод» включает восемь элементов – баланс, 

счета, двойная запись, документация, инвентаризация, оценка, калькуляция и 

отчетность, … [153, c.268-269]. 

Н.В.Дембинский в этом направлении писал, что «охватываемые 

предметом бухгалтерского учета, конкретно определяются объектами 

бухгалтерского учета. В их числе хозяйственные средства и фонды, 

хозяйственные процессы, хозяйственные факты (операции), в совокупности 

составляющие кругооборот средств и  фондов социалистических предприятий 

и хозяйственных организаций, в ходе которого обеспечивается 

воспроизводство общественного продукта [171, c.29]. 

А.Л.Быкова полагала, что предметом бухгалтерского учета являются 

хозяйственные операции хозяйственной деятельности. Именно отражая и 

обобщая данные о хозяйственных фактах, бухгалтерский учет наблюдает и 

разрабатывает свой предмет, воссоздает информацию о состоянии 

хозяйственных средств и их источников образования характере и результатах 

хозяйственных процессов, т.е. кругообороте средств, учитываемые процессы 

снабжения, производство и сбыта [172, c.113]. 

В.Г.Макаров считает, что основное содержание предмета 

бухгалтерского учета составляют средства предприятий, организаций и 
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учреждений, используемые ими при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Экономное и правильное расходование этих средств в 

настоящее время имеет особое важное значение [173, c.33]. 

Далее ученый приводит в своих исследованиях следующие моменты. В 

литературе 60-х годов содержатся и иные определения предмета 

бухгалтерского учета. Так, отдельные авторы считают, что предмет – это 

совокупность хозяйственных операций, отражаемых и контролируемых при 

помощи стоимостного измерителя, дополняемого натуральными трудовыми 

измерителями [173, c.41]. Хозяйственные процессы и хозяйственные средства 

и их источники отражение которых бухгалтерским учетом является 

очевидным. 

При капитализме предметом бухгалтерского учета является кругооборот 

индивидуального капитала [174, c.79]. 

Рыночные условия и товарный характер капиталистического 

производства накладывает свой отпечаток на предмет бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет отражает здесь в первую очередь прибыль, используется 

для изыскания резервов ее максимального увеличения. 

В.К.Радостовец считает, что «Предметом бухгалтерского учета является 

совокупность хозяйственных операций в хозяйственных процессах» [175]. 

По мнению А.А.Абдиманапова и С.Р.Раимова «Бухгалтерский учет – это 

наука, изучающая управленческие процессы и эффективность использования 

ресурсов» [176, с.7]. Далее авторы отмечают, что бухгалтерский учет должен 

отвечать требованиям управления хозяйственными процессами. 

Особое предпочтение надо отдать крупным ученым В.Ф.Палию и 

Я.В.Соколову в исследовании проблемы предмета бухгалтерского учета. 

Различные определения предмета бухгалтерского учета. В послевоенные годы 

в нашей стране шло развитие несколько теоретических школ, изучающие 

основные концепции бухгалтерского учета. Соответственно сложилось и 

несколько подходов к определению предмета бухгалтерского учета. Укажем 

наиболее распространенные из них. Под предметом бухгалтерского учета 

понимают: 

1.Плановый процесс расширенного социалистического 

воспроизводства, отражаемый и контролируемый в натуральных и денежных 

измерителях; 

2.Общественные социалистические фонды и их оборот в процессе 

выполнения планов; 

3.Процессы производства, распределения обмена и потребления 

общественного продукта, состояние и движение национального имущества и 

возникающий при этом денежный оборот. 

В первом определении понятие социалистического воспроизводства 

трактуется слишком широко. Выше было показано, что предметом 

бухгалтерского учета не может быть весь процесс расширенного 

социалистического воспроизводства даже с оговоркой «отражаемый и 

контролируемый в натуральных и денежных измерителях». В бухгалтерском 
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учете отражается не только расширенное, но и простое воспроизводство, даже 

убытки предприятий и хозяйств. С другой стороны, такой важный момент 

воспроизводства как потребления не полностью учитывается в бухгалтерском 

учете. Указание на «потребление, не полностью учитывается в бухгалтерском 

учете. Указание на «плановый процесс… воспроизводства» излишне, так как 

социалистическое [153, c.52] воспроизводство осуществляется только по 

плану. Планомерное пропорциональное развитие является законом 

социалистического способа производства. 

Во втором определении предмет бухгалтерского учета рассматривается 

слишком узко. Он ограничен только кругооборотом социалистических 

фондов, что, конечно же, не охватывает весь предмет, хотя и включает в себя 

его значительную часть. Такое определение ограничивает сферу действия 

бухгалтерского учета рамками социалистического предприятия, из него 

выпали важные фазы воспроизводства общественного продукта, которые, 

безусловно, входят в предмет бухгалтерского учета: производство, 

распределение, обмен. Другие составляющие процесса воспроизводства, такие 

как воспроизводство рабочей силы и производственных отношений, также 

полностью выпали из этого определения. А между тем воспроизводство 

рабочей силы охватывается бухгалтерским учетом частично через расходы на 

народное образование и подготовку кадров, заработную плату, медицинское 

обслуживание и др. Воспроизводство социалистических производственных 

отношений частично охватывается бухгалтерским учетом через отражение 

фондов народного хозяйства, общественных фондов потребления и др. 

В третьем определении принята попытка указать на те элементы 

процесса социалистического воспроизводства, которые являются составными 

частями предмета бухгалтерского учета. Однако в определении не указаны 

характерные для бухгалтерского учета хозяйственные операции, через 

наблюдение и фиксирование которых в нем отражаются процессы 

производства, распределения, обмена и др. Составные элементы предмета 

бухгалтерского учета подвижны, они изменяются с развитием 

производительных сил и производственных отношений общества, поэтому 

предпочтительно более общее определение, без излишней детализации. 

 В целом следует указать, что сформулированные советсткими учеными 

определения предмета социалистического бухгалтерского учета в основном 

правильно выделяют ту часть социалистических производственных 

отношений, которая действительно составляет его предмет. 

Отражение и изучение предмета бухгалтерского учета обеспечиваются 

при помощи метода бухгалтерского учета, формирующего его в 

специфическую информационную систему. Органическая связь предмета и 

метода, когда метод определяется характером предмета – непременное 

условие успешного развития любой науки [153, c.53]. 

З.В.Кирьянова пишет: «Предметом бухгалтерского учета является 

имущество предприятия, находящееся в виде средств и обязательств, 

движение этого имущества посредством хозяйственных операций, 
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происходящих в сферах снабжения, производства и реализации продукции, а 

также результаты деятельности предприятия» [177, c.17]. 

П.Я.Папковская воздерживалась дать определение предмету 

бухгалтерского учета и  полагает, что хозяйственная деятельность любой 

организации состоит из хозяйственных процессов» [178, c.25]. 

В учебной литературе есть и другие мнения предмета бухгалтерского 

учета. Долгое время им считали весь процесс расширенного 

социалистического воспроизводства. Между тем из сказанного выше ясно, что 

весь процесс расширенного социалистического воспроизводства охватывается 

народнохозяйственным учетом в целом, а его отдельные виды, в частности 

бухгалтерский учет, отражают лишь отдельные стороны этого процесса. 

Утверждалось также, что предметом бухгалтерского учета являются 

затраты общественного труда на отдельных участках хозяйства. Но и это 

определение было неверным [179, c.45]. 

Методы исследования дедуктивный и индуктивный используют в 

процессе познания сущности предмета бухгалтерского учета. Чаще 

применяют индуктивный метод исследования, так какхозяйственные 

операции вначале раскрывают содержание микропроцессов и впоследствии 

осуществляют обобщение и группировку. 

В хозяйственном процессе совершаются хозяйственные операции. 

Хозяйственные операции(business transaction) в бухгалтерском учете имеют 

начало и свое завершение, от которых зависитфинансовый результат 

деятельности компании (организации). Время совершения хозяйственной 

операции подтверждается документально, это и есть идентификация 

(recognition). Переход признания хозяйственной операции (т.е. это права 

собственности на предмет другому покупателюисходя из его стоимости. 

Признание хозяйственной операции означает процесс ее включения вбаланс 

компании. Более того, предметом бухгалтерского учета являются наличие и 

движение активов, источники их образования и использования в виде 

собственного капитала, кредитивнойзадолженности покупателя, результатов 

финансовой деятельности субъекта. 

В этой связи предметом бухгалтерского учета является имущество 

организации (субъекта) в виде средств иобязательств, обеспечивающих 

хозяйственные операции в процессах снабжения, производства иреализации 

продукции, а также финансовые результаты сферы деятельности компании, 

организации. Сфера деятельности организации (компании) состоит из 

кругооборота средств. 

М.Р.Мэтьюс, М.Х.Б.Перера в своих исследованиях представляют: «Все 

происходящее на предприятии хозяйственные процессы можно разделить на 

отдельные самостоятельные стадии, находящиеся в постоянном 

взаимодействии и направленные на получение конечного результата – 

прибыли, ради которой и создается любое предприятие. Так, в общем виде 

жизнедеятельность предприятия можно представить в виде схемы 
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кругооборота всех хозяйственных средств на каждой стадии хозяйственного 

процесса (Рисунок 11). 

  
 
Рисунок 11 – Кругооборот хозяйственных средств предприятия 

 

Учетная система, независимо от размеров предприятия, предназначена 

для сбора и обработки финансовой информации о предприятии, а также 

периодического предоставления отчетов [1, c.295-296]. 

М.Л.Макальская и А.Ю.Денисов раскрывают, что в ходе работы 

субъекта происходит кругооборот хозяйственных средств. В этом 

кругообороте можно выделить три основных процесса: снабжение, 

производство и реализация. Отдельные составные части этих процессов, 

рассматриваемые с позиции бухгалтерского учета, представляют собой 

хозяйственные операции [180, c.5]. 

К.Т.Тайгашинова в статье совершенствование принципов учета в 

Казахстане (Украины) пишет «о кругообороте средств и порядок его 

совершенствовании» [181, c.104-108]. 

Ученые и практики, раскрывая три процесса (заготовление, 

производство, реализация), невели речь об управлении этими тремя 

процессами. В этой связи необходимо, мы считаем, ввестичетвертый процесс 

– «управление» этими процессами. 

На наш взгляд, сфера деятельности компании должна состоять из 

следующего: 
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Рисунок 12 – Процессы в сфере деятельности компании, организации [155]. 

 

– заготовление-снабжение; 

– производство продукции или услуг; 

– реализация-сбыт произведенной продукции или услуг; 

– управление этими процессами (Рисунок 12). 

 

9.2. Организация учета в сфере деятельности компании 

 

Актуальность выделения процессов в сфере деятельности любой 

компании не вызывает сомнений, каждый процесс имеет определенные цели. 

Например, заготовление-снабжение выполняетработы по снабжению 
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запасами, сырьем, заключает договора с поставщиками, проводит 

выборлучших, выгодных поставщиков, следит за выполнением поставок 

«точно в срок», других условийпоставок запасов: 

– самовывоз (покупателем); 

– доставка продавцом-поставщиком; 

– наем услуг перевозчика и т.д. 

Все это является хозяйственными операциями (business transaction) 

которые возникают внутрикаждого процесса. 

1. Процесс заготовления-снабжения рождает хозяйственные операции: 

– с поставщиками по поставке запасов; 

– с перевозчиками по доставке запасов; 

– с банком по оплате за поставляемые запасы; 

– расчеты по предоплате появляются; 

– расчеты по кредиторской задолженности; 

– по оплате транспортным компаниям за железнодорожный тариф, или 

за использование тупика при разгрузке запасов; 

– с организацией за услуги крана, оплату по разгрузке, если груз 

габаритный; 

– с лицами по доставке запасов на склад до складирования. 

Образуется объект учета транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ). 

Складирование полученных запасов образует объект учета материалов 

на складе. 

Выполнение правил приемки купленных материалов на склад рождает 

материальную ответственность заведующего складом перед компанией 

(организацией). 

Хранение и отпуск материалов на складе рождает объект учета расходов 

склада и в целомвсего складского хозяйства, возникает объект учета 

релевантных расходов склада. В современномбизнесе необходимо определять 

самоокупаемость склада и всего складского хозяйства, нормируя 

складские запасы. 

2. Процесс производства продукции или услуг рождает хозяйственные 

операции: 

– учет затрат на производство продукции; 

– учет оплаты труда рабочих цехов и производств, расчетов в НПФ, 

отчислений в социальный фонд; 

– учет работы оборудования, станков, их износ; 

– учет услуг вспомогательных производств основному производству; 

– учет распределения накладных затрат; 

– определение себестоимости продукции; 

– учет выхода готовой продукции или услуг[155]. 

3. Процесс реализации и сбыта готовой продукции рождает 

хозяйственные операции: 

– учет расфасовки, дизайн реализуемой продукции по условиям 

поставок с покупателями; 
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– учет расчетов с покупателями, заключение договоров поставок, 

условий оплаты; 

– учет расходов по доставке продукции покупателям, или самовывоз, 

или договор с транспортной компанией оплаты по тарифу и т.д; 

– учет расчетов через банк по оплате за отгруженную продукцию; 

– учет денежных поступлений, денежных потоков; 

– дебиторской задолженности; 

– определение дохода в разрезе покупателей; 

– общей суммы расходов по реализации продукции; 

– прибылей и убытка от реализации продукции [155]. 

Не менее важно управление этими процессами, на основе информации – 

принятие управленческих решений, в целях сокращения расходов по 

реализации готовой продукции. 

Затем снова приобретение, пополнение запасов на склад, оплата 

поставщикам за отгруженныематериалы и т.д. То есть идет постоянный 

кругооборот средств, чтобы продолжать беспрерывность процесса 

производства[155, c.45-46]. 

В постсоветский период теория бухгалтерского учета изучала процессы 

деятельности организации, однако не ставилась задача определения 

экономической выгоды, т.е. эффективности внутри каждого процесса 

(заготовления или снабжения, производства и реализации) [182, c.6]. 

В условиях рыночной экономики всеми этими процессами внутри сферы 

деятельности необходимо управлять. Управление процессом снабжения, 

управление процессом производства продукции, управление процессом 

производства продукции, управление процессом реализации более того 

управление этими процессами должен проводить менеджмент. Причем внутри 

каждого процесса определять (выявлять) экономическую выгоду (доход), или 

потеря экономической выгоды (убытки). 

В этой связи учет был и остается важнейшей функцией хозяйственного 

управления независимо от общественной формации. Он оказывает 

непосредственное влияние на качество и эффективность принятых  

управленческихрешений. 

Эффективно руководить развитием бизнес-процесса, добиваться 

максимального результата при наименьших затратах без хорошо налаженного 

учета невозможно. 

Учет дает полную информацию о расходовании материальных, 

денежных и трудовыхресурсов, о себестоимости продукции, финансовом 

состоянии субъекта. Проводимые преобразования в хозяйственном механизме 

требуют совершенствования хозяйственного учета ивместе с ним – основ 

бухгалтерского учета, в определении экономической выгоды в каждом 

процессе сферы деятельности хозяйства. 

На основе подготовленной информации учетом с помощью анализа 

хозяйственной деятельности выявляются отклонения, недостатки в работе 

каждого процесса в отдельности принимаютсяобоснованные управленческие 
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решения по устранению отрицательных причин, выявлению и использованию 

внутренних резервов, то есть суммы дохода (или выгоды) в каждом процессе 

в отдельности. 

В данной монографии излагаются не только теоретические основы 

бухгалтерского учета, нои практические методики его ведения с учетом всех 

новых нормативных и инструктивныхматериалов, действующих в условиях 

рынка в настоящее время и касающихся всех тем бухгалтерского учета. 

Данная методика сегодня отработана в углубленном управленческом 

учете[183, c.10-93]. До самоокупаемости склада и всего складского хозяйства. 

Следующим этапом возникает вопрос, какие счета бухгалтерского учета 

будут отражатьоперации каждого процесса. Внутри каждого процесса ведется 

учет движения средств, материальных запасов, расчетов, возникших 

обязательств. 

Свершение факта движения хозяйственных средств и источников, 

оформленных документом, и называется хозяйственной операцией в учете. 

«Хозяйственные операции» взаимосвязаны и взаимозависимы между 

собой и затрагивают только имущество субъекта (актив баланса), или только 

источники его образования (пассив баланса),или имущество с источником его 

формирования (актив и пассив баланса). Хозяйственные операции в учете 

возникают внутри каждого процесса, сферы деятельности субъекта. Нельзя 

сниматьсо счетов необходимость процесса управления, являющегося 

управляющей функцией системыхозяйственного управления, каждым 

процессом в отдельности. Именно поэтому объектами бухгалтерского учета 

являются хозяйственные средства (имущество) и источники их образования, 

участвующие в каждом хозяйственном процессе, обеспечивая результат 

их деятельности. Это ещераз доказывает, что роль бухгалтерского учета 

велика в системе управления сферой деятельностиорганизации, в частности, 

процессов снабжения, производства, сбыта, реализации и управления. 

Каждая хозяйственная операция оформляется бухгалтерским 

документом, именно в нем указывается ее стоимость (оценка), именно 

бухгалтер определяет измерение – оценку получаемыхили отпускаемых 

средств(valuation). 

При этом бухгалтер, обрабатывая документ, определяет, на каких счетах 

будет записана этаоперация, каково движение средств. Причем каждый 

бухгалтерский документ дает одну сторонукорреспонденции счетов, а другую 

– определяет бухгалтер по содержанию записи в документе. 

Например, в платежном поручении от покупателя за отгруженную ему 

продукцию одна его сторона означает, что деньги поступили на счет в банке, 

а по содержанию записи на другой сторонеопределяем, что деньги поступили 

от покупателя. Затем этот документ (платежное поручение) 

включается в бухгалтерский отчет – происходит «признание 

хозяйственной операции». 

Хозяйственная операция записана в учете по дебету счета банка, и 

кредит счета «Расчеты спокупателями» и будет точкой идентификации 
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(recognition point). Этот момент оплаты-поступления денег на счет в банке 

покупателя за реализованную готовую продукцию означает движениесредств. 

Хозяйственные операции постоянно изменяются взаимодействием с 

денежными средствами, расчетами с дебиторами или кредиторами[155, c.47] 

Имущество организации в виде средств и обязательств относятся к 

активам и источникам их образования подвергаются учету, вызывая 

хозяйственные операции. Более того средства организации и их источники 

подвергаются классификации. Следующий вопрос раскрывает эти аспекты. 
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«Сперва собирать факты и только 

 после этого связывать их мыслью».  

Аристотель 

 

Глава Х 

10. Характеристика и назначение финансового, управленческого и 

налогового учетов 

10.1. Производственный учет, его роль и назначение 

 

Развитие рыночной экономики, смена взглядов на теоретические 

принципы претерпели своиизменения. 

Формирование рынка, смена формы собственности подвергли систему 

бухгалтерского учета совершенствованию, внедрению МСФО и выдвинули 

следующие виды учета: 

1.Бухгалтерский учет. 

2.Финансовый учет. 

3.Управленческий учет. 

4.Налоговый учет. 

Современный бухгалтерский учет отражает деятельность любой 

компании и определяет ее результаты. Вместе с тем ученые нашей страны: 

М.С.Ержанов, А.К.Ержанов, К.К.Кеулимжаев, В.Л.Назарова, С.Д.Тажибаев, 

К.Т.Тайгашинова, А.А.Сатмурзаев и многие  другие. предлагают выделить 

виды учета: 

-бухгалтерский; 

-финансовый (необходим для внешних пользователей); 

-управленческий (для внутренних и внешних пользователей); 

-налоговый (согласно принципам международной практики). 

Более того для учета затрат и калькуляции продукции, работ и услуг 

необходимо выделять «производственный учет». 

Постановлением Национальной комиссии РК по бухгалтерскому учету 

№6 от 18 ноября 1996 года был утверждена организация раздельного 

финансового и производственного учета. 

В.К.Радостовец раскрывает о позиции производственного учета, 

«проблемы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг. Описывает классификацию затрат на производство. 

Выделяет счета производственного учета затрат. Останавливается на 

методологии производственных затрат. Организации аналитического учета 

затрат на производство продукции, учета брака в производстве» [185, c.2-42]. 

Профессор К.Кеулимжаев является автором многих изданий 

«Производственныйучет», он пишет: «Построение учета затрат на 

производство и способы калькулирования себестоимости продукции в 

значительной степени зависят от особенностей технологического процесса, 

производства. Эти особенности влияют на документальное оформление 

затрат, их систематизацию и обобщение, ведение аналитического учета затрат, 
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распределение затрат между готовой продукцией и незавершенным 

производством и калькулирование себестоимости продукции. Технология и 

организация производственного процесса обусловливают выбор методов 

учета и контроля» [187, c.137]. 

Это означает, что организация производственного учета затрат тесно 

взаимосвязан с технологией производства продукции, услуг или работ. 

Ученый Англии К.Друри разъясняет отличие производственного учета 

от управленческого учета, что «в системе производственного учета 

определяются производственные затраты для оценки МПЗ, что отвечает 

требованиям внешней отчетности, в то время как задачей управленческого 

учета является подготовка соответствующей финансовой информации для 

должностных лиц внутри компании, которая необходима для принятия 

правильных решений. Термин «Управленческий учет» означает подготовку 

информации, необходимой для осуществления деятельности управленческого 

характера, такой как принятие решений, планирование, контроль и 

регулирование» [188, c.25]. 

Поддерживая мнение ученого, что в системе производственного учета 

определяются производственные затраты для оценки МПЗ. 

Еще в 1990 годы нами проводились исследования (по госдогворной 

системе) определяли расчетные цены на материалы, запасные части, 

строительные материалы, топливо, где достоверность затрат и калькуляция 

играли важную роль при определении расчетных цен [189, c. 7-27]. 

В завершении в монографии раскрывались все расчетные, планово-

учетные цены на запасы, услуги, работы. В современных условиях это 

средневзвешенные цены на материальные запасы и расчетные цены на услуги. 

[190, c.166]. В целом материалы и все затраты по статьям затрат формируют 

себестоимость в производственном учете. В.Л.Назарова, утверждает, что 

только в рамках производственного учета удается рассчитать себестоимость 

единицы продукции, приходящуюся на нее прибыль и уровень 

рентабельности» [191, c.93-96]. 

К.Друри пытается вкратце разъяснить отличие производственного учета 

от управленческого учета, К.Кеулимжаев, Н.А.Кудайбергенов описывают эти 

отличия более четче, и более понятно для любого читателя: 

«Управленческий учет использует оперативную информацию и 

зачастую и неучетную информацию.  

Управленческий учет планирование, прогнозирование, нормирование 

бюджетирование, регулирование и управление сбытом продукции.  

Производственный учет обеспечивая учет затрат на производство 

продукции по статьям затрат, осуществляет калькуляцию и подготавливает 

информацию о себестоимости продукции – это основание на оприходование 

готовой продукции, обеспечивает ценообразование продукции. 

В этой связи, между производственным и управленческим учетом 

существуют различия» [187, c.3-4]. 
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Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер в этом направлении считают, что главная цель 

производственного учета – калькулирование себестоимости продукции и 

услуг. Его информация используется менеджерами, например, для 

установления продажных цен, оценки запасов, исчисления прибыли. Такого 

рода информация поступает как к внутренним, так и внешним пользователям, 

если смотреть с этих позиций, то можно сказать, что производственный учет 

– это управленческий учет плюс небольшая часть финансового учета» [192, 

c.8]. 

В.Л.Назарова, отмечает что цели производственного учета – «Учет 

затрат и калькулирование себестоимости ЦФБ (центральный дом 

бухгалтеров). Бухучет на практике №8 (33)август 2006 (2, о пл.)[193, c.34].  

Методическое указание автора обеспечила дефицит в те годы, стала 

настольной книгой бухгалтеров практиков. В ней были описаны методика 

учета затрат и калькуляции продукции в условиях рынка, которая так 

необходима для бухгалтеров практиков. Вместе с тем заслуживает особого 

внимания, ученая излагает «Международные методы калькуляции 

продукции», заостряя внимание на методах и роли значения калькуляции [194, 

c.211]. 

Цели производственного учета раскрывает профессор К.Т.Тайгашинова: 

«Производственный учет в основном ведет учетно-расчетные процедуры, 

целью которых является определение сумм затрат на производство и 

себестоимость единицы продукции. Современный производственный учет 

следит за издержками производства и доходами фирмы, а также он необходим 

для выявления возможных резервов для повышения рентабельности 

производственной деятельности. 

Цели производственного учета (Рисунок 15). 

Главной целью производственного учета является организация учета 

издержек по видам производств: 

1. Учет затрат основного производства исходя из выбранного метода 

учета затрат (в учетной политике фирмы). 

2. Учет затрат вспомогательных производств. 

3. Учет затрат обслуживающих производств (накладные затраты). 

4.Учет расходов по управлению (общие и административные расходы). 

5. Расходы по реализации товаров (работ и услуг). 

Только в рамках производственного учета есть возможность рассчитать 

себестоимость и рентабельность единицы продукции и выявить скрытые 

резервы повышения эффективности производственной деятельности фирмы, 

компании. 

Производственный учет, учитывая затраты по центрам ответственности 

и по местам их возникновения, исчисляет себестоимость продукции или работ 

исходя из выбранного метода исчисления себестоимости, а учитывая затраты 

вспомогательного производства по видам работ, исчисляет себестоимость 

каждого из них. 
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К вспомогательным производствам относят: водоснабжение, 

теплоснабжение, ремонтные мастерские, грузовой транспорт. 

Вспомогательное производство оказывает услуги для основного 

производства. Учет вспомогательного производства включает в себя: 

-учет затрат по носителям затрат и потребителей работ, услуг; 

-учет затрат по местам возникновения; 

-учет затрат по видам работ и услуг [182]. 

На основе учета затрат производится исчисление себестоимости 

выполненных работ, услуг, а также распределение оказанных услуг, работ на 

потребителей. Закрывая счета учета вспомогательных производств, 

определяют себестоимость потребленного, например: одного кубического 

метра воды, или одного кубического метра пара, услуг автотранспорта в 

тонна/км. 

Накладные затраты образуются в связи с организацией, обслуживанием 

производства и управления им. К обслуживающим производствам относят 

затраты по содержанию и эксплуатации машин, обслуживания. Учет затрат 

обслуживающего производства ведется по видам работ и потребителям этих 

работ и услуг, и по местам их возникновения. На основе этих затрат 

исчисляется себестоимость выполненных работ, услуг одного машино-часа 

машин и механизмов,  а также распределение этих услуг, работ, и закрытие 

счетов учета накладных затрат на потребителей. 

В учет расходов по управлению входят: 

- учет общих и административных расходов по центрам 

ответственности; 

- учет расходов по носителям расходов. 

Учет данных расходов определяет удельный вес общехозяйственных 

расходов к основному производству произведенной продукции. Проводят 

контроль непроизводительных расходов. 

Самой главной целью производственного учета является экономный 

учет затрат с применением передовых методов учета затрат. 

Основными задачами производственного учета на фирме компании 

являются: 

- определение в реальном времени фактических затрат на производство 

продукции в натуральном и денежном выражении; 

- расчет производственной себестоимости продукции на каждом из 

технологических переделов, а также расчет полной себестоимости готовой 

продукции; 

- определение отклонений фактических затрат на производство 

продукции от нормативных и плановых, определение мест и причин 

возникновения указанных отклонений; 

- обеспечение достоверного учета затрат на производство по месту 

возникновения затрат, по видам производимой продукции, по способу 

отнесения затрат на себестоимость продукции; 
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- выявление неиспользованных резервов производства и поиск пути их 

снижения; 

- своевременный учет выхода продукции по ассортименту и качеству с 

применением передовых методов снижения себестоимости; 

- борьба с различного рода потерями и непроизвольными расходами 

особенно во вспомогательных производствах. 

В итоге правильная организация производственного учета поможет 

снизить себестоимость производимой продукции (работ, услуг), а значит – 

увеличить доход предпринимателя. И самое главное производственный учет 

обеспечивает управленческий учет информацией менеджера в целях 

проведения контроля, анализа результатов для принятия управленческих 

решений [182]. 

 

10.2. Производственный учет как основа управления 

себестоимостью продукции 

 

Сегодня система учета затрат должна соответствовать основным 

требованиям управления себестоимостью. 

В условиях формирования рынка реорганизация системы управления 

производством совершенно по новому трактует понятия «учет затрат на 

производство» и «исчисление себестоимости продукции». 

Организация учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции еще недостаточно разработаны. Ученые не дают 

четкого понятия методов учета затрат и калькулирования, более того, многие 

известные авторы соглашаются с общей существующей трактовкой этих 

понятий, которая заключается в построении управленческого (ранее-

аналитического) учета затрат на производство, в выборе принципов 

классификации – затрат, номенклатуры объектов учета затрат (мест 

возникновения затрат), методов распределения затрат на себестоимость 

продукции. 

Не менее важным моментом системы производственного учета является 

рассмотрение процесса учета затрат на производство и процесса калькуляции 

как единого учетного процесса производства продукции, работ, услуг. 

На практике учета затрат допускает неоправданные упрощения, 

объединения объектов, информация о которых имеет разное экономическое 

содержание и назначение, низкую степень достоверности себестоимости 

запасов, что не обеспечивает контроль за отдельными затратами. Именно 

поэтому калькуляция не дает достаточно информации для определения 

«границ безопасности» расчета-поставщика, обоснования правомерности 

включения отдельных затрат в себестоимость запаса, а для покупателей – 

обоснования правомерности включения отдельных затрат в себестоимость 

запаса, а для покупателя – обоснования цены приобретаемой продукции. 

Традиционный производственный учет затрат не отвечает требованиям 

МСФО и современным высоким требованиям, предъявляемым 
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администрацией и менеджерами к процессу определения цен на стадии 

заключения договоров и их исполнения. В любом случае, на всех стадиях 

производства невозможно проводить калькуляцию без учета затрат. Учет 

затрат теряет смысл без целей калькуляции продукции, работ и услуг. 

Организация учета затрат на производство продукции формирует ее 

себестоимость. В этой связи «себестоимость» - величина использованных 

работ, ресурсов в денежной оценке [182]. 

Производство продукции – вид деятельности производственного 

подразделения или намеченная цель руководства, менеджера, на которую 

относят затраты, называется объектом отнесения (учета) затрат. Объект учета 

затрат может быть установлен в разных границах. Это зависит от целей 

управления и пользователей информации. Характеристика конкретного 

объекта учета затрат определяет метод оценки затрат и виды систем учета на 

производство, выбранные в учетной политике товаропроизводителя. И самое 

главное, основной принцип «себестоимость для различных целей» 

реализуется в трех видах себестоимости: 

1) прямая цеховая производственная себестоимость, которая 

используется для установления цен и принятия оперативных решений внутри 

цеха; 

2) себестоимость по центрам ответственности, которая используется для 

планирования, бюджетирования и контроля затрат ответственных 

исполнителей; 

3) полная производственная себестоимость, которая используется для 

установления цен и оперативных решений руководства. 

Полная себестоимость включает все запасы, средства на оплату труда, 

амортизацию, накладные затраты, израсходованные на производство. Она 

представляет собой сумму прямых затрат  на объект учета затрат и 

пропорциональную долю косвенных затрат, относимых на объект. Косвенные 

затраты распределяются в два этапа – по центрам ответственности и готовой 

продукции по выбранным базам и по принципам распределения. 

Распределение накладных затрат определяется объемом производства 

продукции и его делением на завершенное и незавершенное производство. 

Двойное распределение и условный расчет затрат, зависящий от величины и 

оценки незавершенного производства, приводят к фальсификации 

себестоимости. Такая традиционная оценка затрат не может дать объективную 

информацию для принятия решений и контроля по затратам и себестоимости. 

Полная себестоимость используется для расчета определения цены. 

Оценка цеховой себестоимости (по частичным) затратам направлена на 

покрытие прямых затрат. Суть этой системы сводится к следующему: 

элементы затрат, прямые затраты цеха в себестоимость готовой продукции 

включают косвенные расходы, их целиком относятся на общие финансовые 

результаты того отчетного периода, в котором они возникли, т.е. расходы 

после реализации продукции минусом от дохода [182]. 
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Себестоимость по центрам ответственности используется для 

планирования и контроля деятельности ответственных исполнителей. 

Менеджеры центров ответственности нуждаются в информации о 

фактических затратах своего подразделения в будущих планируемых затратах. 

Это положение предполагает наличие постоянного потока плановой и 

фактической информации. 

Здесь объектом оценки служит центр ответственности, характеристикой 

этой себестоимости является не продукт, не работа, не услуга. Затраты в 

результате деятельности менеджера центра ответственности учитываются по 

видам: 

- был использован – термин, характеризующий центр ответственности; 

- как и где возникла статья затрат. Эта позиция характеризует 

программу, которую выполняет центр ответственности; 

- основные цели – характеризует элементы затрат центра 

ответственности, что из ресурса. 

В случае, если система управления не измеряет количество 

себестоимости продукции, выпущенной центром ответственности, а 

ограничивается затратами, то такой центр ответственности называется 

центром затрат. Часто центры затрат оцениваются свои издержки в размере 

стандартной себестоимости, и в таком случае результат измеряется разницей 

между фактическими и стандартными затратами [182]. 

Организация производства влияет не только на построение учета затрат 

и калькулирование себестоимости продукции, но и на организацию 

первичного учета, аналитический учет. Так, в крупносерийном и массовых 

производствах выработку и оплату труда оформляют преимущественно 

маршрутными листами, в сочетании с рапортами выработки за смену, а в 

индивидуальном и мелкосерийном – нарядами на сдельные работы и т.д. 

В завершение можно подчеркнуть, что учет затрат на производство 

формирует себестоимость продукции, работ, услуг. Контроль за 

производственными затратами на их формирование – это управление 

себестоимостью продукцией, работ и услуг. 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции необходимо 

постоянное управление затратами. Сегодня рынок диктует экономию затрат 

на производство продукции, что положительно  влияет на себестоимость 

продукции. 

Отстающее от современных требований управление производством, 

формированием затрат, исполнением бизнес-плана в разрезе производимой 

продукции, цеха и в целом по фирме, не дает желаемых результатов. Поэтому 

необходимо составлять бизнес план на производство  продукции более 

детализированный в разрезе цеха, а внутри  него – в разрезе производимой 

продукции, цеха и в целом по фирме, не дает желаемых результатов. Поэтому 

необходимо составлять бизнес-план на производство продукции более 

детализированный в разрезе цеха, в внутри него – в разрезе продукции, 

бригады и смены.  
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В связи с этим перед производственной бухгалтерией стоят проблемы 

совершенствования учета затрат и исчисления себестоимости продукции. 

Чтобы все это реализовать нужно создать производственную бухгалтерию. Их 

решение требует освоения новых методов организации учета [182]. 

 

10.3. Необходимость создания производственной финансовой 

бухгалтерии 

 

Рынок и развитие бизнес-стратегии в крупных компаниях сегодня 

предлагают образовать две бухгалтерии: 

1.Финансовую 

2. Производственную (рисунок) 

К.Т.Тайгашинова предлагает: «Организация учета затрат 

производственной бухгалтерии предусматривает следующие принципы: 

-развитие методологии и организации производственного учета на 

производство исходя из требований Казахстанских стандартов бухгалтерского 

учета; 

-согласованность объекта учета затрат с объектом калькуляции; 

-включение всех затрат по производству продукции отчетного периода 

в ее себестоимость; 

-детализация по возможности состава затрат относимых на объекты 

учета по прямому методу; 

-определение влияния плановой себестоимости по бизнес-плану от 

фактической себестоимости; 

- организация учета затрат по центрам ответственности, по местам 

возникновения и по видам работ. 

Данная методика предоставляет необходимую информацию в целях 

контроля и управления затратами. Более того, организация учета по центрам 

ответственности является важнейшим объектом  управленческого учета. 

Вместе с тем международный опыт предусматривает детализацию учета 

затрат в разрезе продукции и смен, которая обеспечивает прозрачность учета. 

Решение проблем детализации учета затрат и исчислении себестоимости 

продукции, работ и услуг требует безотлагательной своей реализации. 

Все это объясняется тем, что в условиях рыночной экономики 

себестоимость продукции фирмы зависит не только от степени ее 

соответствия потребительскому спросу и качеству, но и величины продажной 

цены, в составе которой значительную часть составляют затраты [182]. 

С целью обеспечения единых принципов формирования затрат на 

производство и исчисления себестоимости продукции, производственная 

бухгалтерия обязана установить «общий порядок» определения затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, группировки, отражения в учете 

затрат на производство в организациях независимо от форм 

собственности»[215, c.6].  
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Об организации учета в производственной бухгалтерии. 

К.Т.Тайгашинова раскрывает взаимосвязь финансовой и производственной 

бухгалтерии на фирме (или организации) [216, c.11]. 

 

 
 

Рисунок 16 – Совершенствование системы бухгалтерского учета в 

изучении и освоении всех видов учета [155]. 

 

Поэтому бухгалтеры аналитики производственной бухгалтерии обязаны 

в кратчайшие сроки организовать строгий учет и контроль за рациональным и 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых средств 

не в целом по фирме, а в разрезе бригады, каждой смены. Тут необходимо 

усиление меры борьбы с бесхозяйственностью и расточительством на каждом 

конкретном участке и по цехам в целом. 

Именно такой подход даст желаемые результаты в снижении цеховой 

себестоимости и решит ряд проблем, стоящих перед производственной 

бухгалтерией: 

- своевременное, достоверное формирование фактических затрат на 

производство продукции в цехе в разрезе смен; 
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- определение вклада каждого подразделения, бригады, смены по 

экономии производственных затрат; 

- своевременный контроль за исполнением сметы затрат в цехах и 

бизнес-плана за использованием производственных ресурсов в сокращении 

затрат и снижении цеховой себестоимости произведенной продукции в 

каждом цехе в разрезе смен; 

- достоверное исчисление цеховой себестоимости продукции, 

обоснованное составление цеховой отчетной калькуляции единицы 

продукции, затем уже в целом по фирме; 

- сокращение потерь, простоев, что является основным резервом 

снижения цеховой себестоимости на единицу. Решение вышеизложенных 

проблем в производственной бухгалтерии создаст возможность управления 

затратами и процессом производства, формированием себестоимости 

продукции каждого цеха в отдельности, а внутри цеха в разрезе смен (1 смена, 

2 смена) и бригад. 

Вместе с тем  производственная бухгалтерия всю первичную 

документацию на учитываемые затраты и расходы получает от финансовой 

бухгалтерии. 

Важное значение имеет своевременная передача на обработку 

первичных документов, где на их основе открывают карточки аналитического 

учета затрат по цеху в разрезе смен. 

На основе этих первичных документов осуществляется аналитический 

детализированный учет отношения затрат на производство продукции. Затем 

уже группируют затраты на транзитные счета бухгалтерского учета, рабочего 

плана счетов по МСФО. 

Затраты на производство (рабочего плана счетов) – раздел 8 рабочего 

плана счетов МСФО – (счета для учета затрат) – 8110, 8210, 8310, 8410 – 

(организация учета затрат) – на транзитных счетах основного производства: 

8111, 8112, 8113, 8114. Расходы по управлению (расходы по фирме) – раздел 

7 счета 1000-7000 (счета учета расходов). 

Определенные расходы учитываются на подразделах счета расходов 

7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700 [216]. 

 Существует много способов отнесения затрат на производство, все 

зависит от выбранного метода их учета в учетной политике. Завершают 

учетную работу составлением финансовой отчетности. Взаимосвязь 

финансовой бухгалтерии с производственной очень тесная. Именно в 

производственной бухгалтерии с целью достоверности себестоимости 

продукции от суммы затрат минусуют стоимость отходов. 

На количество возвратных отходов составляют накладную и передают в 

цех для дальнейшей переработки. На стоимость оприходованных отходов 

будет составлена корреспонденция счетов дебет  1350 «Прочие запасы» кредит 

счетов 8110 «Основное производство», или 8310 «Вспомогательные 

производства», 8410 «Накладные расходы» или 8410/субсчет «Брак в 

производстве». На основе данной корреспонденции счетов из месячной суммы 
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затрат каждого цеха минусуют стоимость отходов, полученных в цехе, затем 

приступают к исчислению фактической себестоимости продукции [217]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 17 – Организация учета затрат на производство в производственной 

бухгалтерии[182]. 

 

Организация учета затрат в производственной бухгалтерии зависит от 

правильно установленной классификации производств. Это объясняется тем, 

что  учет тесно взаимосвязан с технологией производства, и выбранным 

методам учета затрат на основе учетной политики фирмы, компании [217]. 

Вместе с тем на наш взгляд следует отметить, что именно в 

производственной бухгалтерии необходимо определение носителей затрат для 

более точного распределения накладных затрат на конечный продукт, 

выполненную работу или услуги [217, c.56]. Определение носителей затрат 

обеспечивают более точно отнесение затрат на производство продукции, 

работ или услуг. 

В исследовании Д.Д.Мангибаевой определяет свои достижения: 

«Раскрыта основная цель и функции «производственного учета», предложено 

Документы, что отражают ЛЗК, 

требования-накладные, акты на 

списание запасов, рапорты на 

производство продукции, наряд на 

сдельную работу, табель учета 

рабочего времени в разрезе элемента 

затрат, или статей затрат. 

Карточки, ведомости, карточка 

аналитического учета затрат по цеху. 

Электронные ведомости 

аналитического учета затрат и т.д. 

Разработочные таблицы: 

распределение затрат по оплате труда, 

материальных затрат, начисления 

амортизации по основным средствам, 

учет износа О.С., распределение по 

объектам. 

Затраты по цеху, электронные 

транзитные ведомости учета затрат по 

транзитным счетам: 

8111, 8112, 8113, 8114, 8211,8212, 

8213, 8214, 8311, 8312, 8313, 8314, 

8315, 8316, 8317, 8318. Затем закрытия 

транзитных счетов.   

Сводные ведомости за месяц по цеху, 

систематическим счетам 8110, 8210, 

8310, 8410. 

Главная книга Отчетность 5,3 

Бухгалтерский баланс; формы 

отчетности 1,2,3,4 и т.д. 

Сводные затраты по экономическим 

элементам – нарастающим итогом (с 

начала года до отчетного периода) 
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создание в Актауском порту двух бухгалтерий, финансовой бухгалтерии а 

производственной бухгалтерии. Разработана необходимая документация, 

исходя их технологии производства услуг порта, предложена приемлемая 

номенклатура статей затрат, которые обеспечат прозрачность в учете затрат» 

[218, c.5]. 

Исходя из технологии производства формирование механизма 

производственного учета, выделение «Производственной бухгалтерии» 

внутри ее управленческий учет в крупных организациях, холдингах и 

промышленных производств сегодня играет важную роль в обеспечении 

прозрачности в учете затрат и калькуляции продукции, работ и услуг. 

Основы метода и методологии учета затрат на производство. В этой 

связи актуальность раскрытия методологии и понятий метода учета затрат на 

производство продукции или выполненных работ не вызывает сомнений. 

В современных условиях раскрытие метода учета затрат на 

производство продукции играет важную роль, этот метод – основа из основ 

производственного учета. В своих исследованиях В.Ф.Палий утверждает 

«Проблемы учета затрат и калькулирование занимают одно из центральных 

мест в системе бухгалтерского учета. Не прекращаются дискуссии, не утихают 

споры о путях совершенствования методологии и улучшения организации 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции» 

[195, с.4].Метод учета затрат рассматривается с методом калькулирования 

продукции или выполнения работ. 

Исследованию этой проблемы посвящены публикации ученых 

В.Ф.Палия, С.А.Щенкова, И.А.Басманова П.С.Безруких, В.Б.Ивашкевич, 

А.Н.Кашаев, С.А.Стукова, В.К.Радостовец, Б.М.Литвина, А.Ш.Маргулис, 

Н.П.Кондракова, И.Е.Тишева, Н.А.Кудайбергенова, В.Л.Назаровой и др. 

В частности , С.А.Щенков раскрывает содержание метода учета затрат: 

«Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции на предприятиях следует понимать определенный подход к охвату, 

систематизации и контролю издержек производства» [156, с.189]. 

Под методом полагают отражение затрат по: 

- содержанию и назначению; 

- местам назначения (бригада, участок, цех); 

- центрам затрат по видам работ (разлив, закупорка и т.д.); 

- по видам продукции (творог, обрат, сыворотка); 

- по видам деталей или полуфабрикатов; 

- по нормам расхода (металла, ткани); 

- экономичность и окупаемость издержек. 

Формирование динамики себестоимости готовой продукции – это учет 

затрат, следовательно – калькуляция себестоимости продукции, и это 

обусловленный процесс. На выбор метода учета затрат влияет технология 

(трудоемкость) производства. 

А.Ш.Маргулис отмечает, что: «В отраслях обрабатывающей 

промышленности применяются следующие методы учета производственных 
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затрат и калькулирования себестоимости, обусловленные особенностями 

технологического процесса: 

1. Передельный метод обобщения затрат… 

2.Переходный метод обобщения затрат… 

3.Заказной метод обобщения затрат… 

4.Нормативный метод…» [196, с.192]. 

У большинства ученых определение метода учета затрат почти 

аналогично. 

С.А.Стуков, раскрывая методы калькулирования, полагая, что… «может 

существовать лишь единый метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, что учет затрат нельзя отрывать 

от метода калькулирования» [197, с.38]. 

Однако Е.П.Козлова, Н.В.Парашутин, Т.Н.Бабченко пишут: 

«Методологические основы организации учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции разрабатываются и утверждаются 

Минфином И Госкомстатом Российской Федерации» [198, с.233]. 

Далее указывается, что они предусматривают порядок аналитического 

синтетического учета производственных затрат. Особо важное значение 

имеют правильная организация аналитического учета и его своевременность 

[198, с.237]. 

Аналитический учет затрат – это детализация учета затрат внутри цеха 

в разрезе бригад, более того в разрезе производимой продукции. 

Как полагают П.С.Безруких, Б.И.Ивашкевич «На организацию 

аналитического учета издержек производства на предприятии оказывают 

влияние степень централизации учета, ведение его по местам и центрам 

ответственности, использование средств компьютеризации учетно-

вычислительных работ [199, с. 337]. 

Хорошая постановка производственного учета затрат заключается в 

успешно разработанных технологических планах, технически обоснованных 

нормативных затрат в разрезе изделий, по видам продукции, соответствующей 

организации контроля затрат и выхода продукции.  

Установление метода учета затрат зависит от технологии производства 

продукции или услуг. При выборе метода учета затрат необходимо установить 

отражение затрат по элементам затрат, или по статьям затрат. 

Здесь играет важную роль особенности технологии отрасли 

производства и статьи затрат каждой отрасли будут свои. 

В.К.Радостовец [200], Б.М.Литвин [201], И.А.Ламыкин [202] 

исследовали учет затрат в сельском хозяйстве. Во-первых технология 

аграрной отрасли подразделяется на производство растениеводство, 

производство животноводство, вместе с тем имеет место вспомогательное и 

обслуживающее производство, более того перерабатывающее производство. 

Сельхоз производство имеет сезонный характер. Вместе с тем полученная 

продукция может быть основная, сопряженная и побочная или отходы. Как 

например: в учете затраты по возделыванию культур подразделяют на затраты 
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прошлого года (незавершенка) под урожай текущего года плюс затраты 

текущего года по статьям затрат [200, с.100-400]. 

Ученые А.С.Наринский [203], М.М.Литвин [204] и А.Ш.Маргулис [167] 

проводили исследования в капитальном строительстве. Где технология 

производства капитального строительства не похожи на промышленность и 

аграрию. 

Но вместе с тем ученый нашей страны В.К.Радостовец утверждает: «В 

современных условиях значительно возрастает роль учета, контроля и 

калькуляции себестоимости продукции должны способствовать правильному 

использованию таких экономических факторов, как прибыль, цена, кредит, 

себестоимость, экономическое стимулирование и др.» [205, с.10]. 

К.К.Кеулимжаев, Н.А.Кудайбергенов совершенно справедливо 

отмечают: «Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции принято считать совокупность приемов документирования и 

отражения затрат на производство для определения фактической 

себестоимости продукции (работ, услуг). Предопределяющими в 

классификации методов  учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции являются организация и технология производства продукции, 

номенклатура выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых 

услуг» [187, с.10-110]. 

В этом плане основным объектом дискуссий являются методы учета 

затрат и исчисление себестоимости продукции и многие публикации требуют 

детального изучения и определенных выводов. Основной недостаток в 

современных условиях не уделяют должного внимания нормированию 

прямых затрат. Потеряны методика нормирования прямых затрат с развалом 

(бывшего союза).  

Сегодня проблемы нормирования прямых затрат, материалов, сырья 

требуют своего возрождения. Основной недостаток это нормы затрат и 

нормативы не рассчитывают на производство продукции. Расчет норм и 

нормативов материальных затрат нужны для контроля затрат для 

бюджетирования затрат и т.д. 

В.Б.Ивашкевич в этом направлении «Нормирование заключается в 

установлении величины расхода на изделие или вид работ, зависящей от 

специфики и характера используемого сырья, материалов. Поэтому расчеты 

норм обычно выполняют конструкторские, технологические и 

производственные службы, при составлении рецептуры, чертежей, 

технологической документации» [206, с.300]. 

Однако на наш взгляд: «Определение состава и размера затрат по видам 

произведенной продукции, группам изделий, переделам, заказам относится к 

методу учета производственных затрат. Выбор метода учета затрат на 

производство требует определения отраслевой принадлеженности, типа 

производства; характера технологического процесса, номенклатуры 

выпускаемой продукции; организационной структуры управления 

производством. Выбор метода учета затрат и калькулирования любая 
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компания (фирма) самостоятельно устанавливает в своей учетной политике на 

весь год. Классификация основных методов учета затрат в современных 

условиях не идентичная в разных странах: 

- по отношению к технологическому процессу простой, позаказный, 

попередельный; 

- по способу сбора информации в целях обеспечения контроля за 

затратами и управления затратами – способ предварительного контроля 

(нормативный метод); 

- по объектам учета затрат – позаказный, попроцессный, попередельный; 

- по оперативности учета и контроля затрат – учет фактической 

себестоимости по центрам ответственности (бригада), по завершению смены, 

нормативные затраты на единицу продукции в разрезе бригады по 

завершению смены; 

- по объектам калькуляции – произведенная продукция, деталь, узел, 

изделие, заказ, выполненная работа, услуга; 

- по полноте учета затрат и калькулирования себестоимости – 

калькулирование полной себестоимости, калькулирование не полной 

себестоимости [182, с. 251-252]. 

Нами раскрыто понятие выраженное учеными о калькуляции. 

В.К.Радостовец утверждает, что «Калькуляция – это способ определения 

себестоимости единицы продукции или выполненной работы. Калькуляция 

является одной из основных показателей плана и отчета по себестоимости 

выражающим затраты производства в денежной форме на производство и 

реализацию конкретного вида продукции» [205, с.4]. 

П.С. Безруких считает, что «Калькулирование себестоимости продукции 

можно разделить на три этапа: 

- На первом из них исчисляется себестоимость всей продукции в целом; 

-На втором этапе – фактическая себестоимость по каждому виду 

продукции; 

- на третьем – себестоимость единицы продукции» [199, с.235]. 

Н.П.Кондраков раскрывает определение калькуляции: «Исчисление 

себестоимости единицы отдельных виды продукции или работ и всей 

товарной продукции называется калькуляцией» [207, с.300]. 

К.Т.Тайгашинова полагает, что: «Понятие калькуляция» - неотъемлемая 

часть более общего понятия калькулирования – системы экономических 

расчетов по исчислению себестоимости единицы продукции, работ, услуг» 

[208, с.12]. 

В процессе производства кроме «основной» продукции получают 

побочную, или отходы (по завершению смены) [208, с.46]. 

Н.Д.Врублевский дает определение, что «Под калькулированием 

понимается исчисление себестоимости произведенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг» [209, с.346]. 

Калькулирование – это совокупность приемов аналитического учета 

затрат на производство и расчетных процедур [209, с.43]. 
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Калькуляция элемент метода бухгалтерского учета [209, с.43]. 

Некоторые ученые считают, что калькуляция появилась вместе с 

двойной записью. В.Ф.Палий утверждает – «Калькуляция не могла возникнуть 

вместе с двойной бухгалтерией…» [195, с.46]. 

Калькуляция появилась намного позже двойной бухгалтерии. В книге 

Чартер Гаррисона записи: что калькуляция получила свое развитие в текущем 

столетии [210, с.21]. 

Если речь идет об отраслевых особенностях учета затрат и 

калькулирования продукции, работ и услуг, то в этой области есть множество 

нерешенных проблем. 

В современных условиях сформировались основные теоертические 

положения производственного учета и калькуляции продукции. Но вместе с 

тем эти проблемы не решены до конца в отраслях экономики. 

Совершенно справедливо по этому поводу констатирует В.Ф.Палий 

«Отмечая достижения, не следует умалчиватьоб определенных пробелах и 

противоречиях в теоретическихконцепциях, о недостаточности используемых 

методов исследования» [195, с.5]. 

Поддерживая мнение ученого, следует отметить, что в отраслевой 

калькуляции есть много нерешенных проблем, которые ждут энтузиастов в 

решении насущных проблем. 

Для выполнения управленческих требований нельзя откладывать на 

потом, необходимо уже сегодня менеджменту компании знать «основы 

группировки затрат» на основное, вспомогательные и обслуживающие 

производства. Более того, понимать значение основных и накладных 

издержек. Уметь различать затраты от расходов. 

Н.Д.Врублевский полагает, что: «Затраты  труда, включающие наряду с 

затратами прошлого труда, овеществленными в средствах и предметах труда, 

затраты живого труда, в совокупности составляют издержки производства. 

Потребленная в процессе производства часть материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятия за определенный (отчетный) период 

времени представляет собой затраты на производство, или издержки 

производства по изготовлению продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг. Таким образом понятия «затраты на производство» и «издержки 

производства» можно рассматривать как синонимы» [229, с.232]. 

На наш взгляд «издержки» расшифровываются, как затраты и расходы. 

Затраты формируют себестоимость продукции, работ, услуг, а расходы 

уменьшают доход. Зарубежные ученые о издержках, затратах и расходах 

Р.Энтони, Дж.Рис утверждают в «Признание расходов». Для определения 

расходов периода, в котором признаются (т.е. учитываются) расходы, нам 

необходимо пользоваться четырьмя терминами – издержки (стоимость), 

затраты, расходы и выплаты, значения которых необходимо четко различать 

[211]. 

Д.Шим, что «затраты – это показатель в денежном выражении 

количества ресурсов, использованных для достижения определенной цели». 
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Друри К. «Затраты – это средства, ресурсы, которые были приобретены, 

имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем» 

[188, с. 31]. 

Единственное в понятие «ресурсы», на наш взгляд это вовсе не 

«запасы». Ресурсы невозможно складировать, это вода, газ, электричество, 

тепло, они потом идут по системе, их потребляет товаропроизводитель 

напрямую из системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и 

т.д. 

Издержки (стоимость) – это денежное измерение суммы средств и 

источников используемых с какой – то целью. 

Затраты – это уменьшение активов (материальных запасов, денег) или 

увеличение обязательств (чаще счетов к оплате), связанное с возникновением 

издержек. Затраты формируют себестоимость готовой продукции в целях 

получения дохода  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
Рисунок 18 – Разделение издержек производства на затраты и расходы, исходя из 

международных стандартов финансовой отчетности и Типового плана счетов бухгалтерского учета 

[213]. 

 

Расходы – это статья издержек, относящихся к текущему периоду в 

целях получения дохода. Расходы представляют собой: 

- расходы на реализацию продукции, работ, услуг; 

- расходы на содержание запасов (складские расходы); 

- расходы периода или АУР; 

- потери, бой, недостача, порча ценностей, штрафы и т.д. 

Расходы уменьшают доход. В Казахстане предусмотрены для учета 

затрат счета 8-го раздела Типового плана счетов бухгалтерского учета  и 7-го 

раздела группа счетов для учета всех видов расходов [147].  
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Если производятся затраты, то возникшие издержки относятся либо к 

активам, либо к расходам. Издержки увеличивают активы, если способны 

принести доход в будущем. В противном случае это расходы, т.е. сокращение 

нераспределенной прибыли текущего периода. 

Выплата – это платеж денежных средств. Выплаты денежных средств – 

это затраты, впрочем, как и любые платежи наличными, скажем, погашение 

кредиторской задолженности или выплата наличными дивиденда 

акционерам». 

Особенности состава затрат товаропроизводителя, не нашедших 

отражения в МСФО №2 «Запасы» [212]. 

Это такие затраты: 

- связанные с подготовкой новых видов продукции – инновационный 

процесс; 

- с изобретением и рационализацией производства, изготовлением и 

испытанием опытных образцов новой продукции; 

- организацией презентации продукции и вставок; 

- выплаты по авторским вознаграждениям за патенты и авторские 

(права) свидетельства; 

- по обеспечению техники безопасности; 

- по оплате за неотработанное время, дополнительные отпуска; 

- на производство основных средств, оборудования, монтаж, 

пусконаладочные работы; 

- повышения квалификации работников производства (рабочих 

специальностей) технолога. 

« В условиях рыночной экономики и частной формы собственности 

родились новые понятия «экономические затраты» и «бухгалтерские 

затраты». 

«Бухгалтерские затраты – это фактические затраты на производство 

продукции или работ, услуг. А вот экономические затраты,  на наш взгляд, 

нечто иное как упущенные возможности, неявные затраты. Однако многие 

экономисты знают о существовании экономических затрат с появлением 

собственника фирм и компаний. Вместе с тем необходимо учитывать, так как 

доход, полученный в частной форме, учитывается. Единственное, что этот 

вопрос пока никем  не поднят за исключением мнения ученого С.А.Котлярова, 

который по этому поводу пишет: «Каждый доход к учету затрат имеет право 

на жизнь, более того, на сбалансированном совершенно конкурентном рынке 

экономические и бухгалтерские затраты  на покупаемые факторы 

производства совпадают [214]. Те факторы производства, которыми форма 

владеет (неявные затраты), в бухгалтерских затратах не отображаются. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере (таблица 1). 
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Таблица 1 - Расчет бухгалтерских и экономических затрат 

 
№ п/п Показатели Бухгалтерские затраты, 

ден.ед.  

(явные затраты) 

Экономические затраты, 

ден.ед. 

(явные+неявные затраты) 

Явные затраты 

1. Заработная плата 40000 40000 

2. Выплата % за кредит 10000 10000 

3. Амортизация 20000 20000 

4. Материалы 20000 20000 

Неявные затраты 

1. Неявный заработок 

предпринимателя 

-  

30000 

2. Неявный заработок 

членов его семьи 

-  

10000 

3. Неявная земельная 

рента 

-  

40000 

4. Неявный процент на 

капитал 

-  

 3000 

Итого  90000 173000 

 

Неявный заработок предпринимателя представляет собой его 

заработную плату, которую он получал бы, работая наемным работником, а не 

ведя хозяйство на своей ферме. Известно, что на малых предприятиях, где 

собственник одновременно и является руководителем, источником его 

заработка является прибыль, а не фонд оплаты труда. Процесс определения 

неявного заработка членов его семьи аналогичен. Неявная земельная рента – 

это упущенная выгода от несдачи в аренду земельного участка. Неявный 

процент на собственный капитал (на заемный учитывается в бухгалтерских 

издержках) – это упущенная выгода от использования его в данном проекте, а 

не в альтернативном» [214, с.15-17]. 

Ни для кого не секрет, что величина экономического и бухгалтерского 

дохода будут отличаться на величину неявных затрат или экономический 

доход будет равен бухгалтерскому за вычетом неявных затрат. 

Сегодня как никогда важную роль в организации учета в 

производственной бухгалтерии играет достоверность включения затрат в 

себестоимость продукции, работ и услуг [216]. 

В этой связи организация учета производственных затрат 

предусматривает свои принципы: 

- раскрытие методологии и организации бухгалтерского учета, на 

производство, исходя из требований Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО); 

- классификация затрат на производство; 

- группировка затрат; 

- согласованность объекта учета затрат с объектом калькуляции; 

- детализация, по возможности, состава затрат, относимых на объекты 

учета по прямому методу; 
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- включение всех затрат по производству работ, услуг отчетного периода 

в ее себестоимость; 

- определение влияния плановой себестоимости работ, услуг по бизнес-

плану к фактической себестоимости [217]. 

 

10.4. Финансовый учет 

 

А теперь речь пойдет о совершенствовании системы бухгалтерского 

учета, освоение и изучение финансового учета. 

Финансовый учет регламентирован МСФО. Изучающему все виды учета 

ответственному по организации этих видов учета необходимо уяснить и 

понять: 

-назначение, сущность, функции финансового учета; 

-значение и роль финансовой отчетности; 

-назначение и порядок составления учетной политики. 

В отношении стандартов финансовой отчетности: 

Международные стандарты финансовой отчетности – стандарты 

финансовой отчетности, принятые Фондом Комитета международных 

стандартов финансовой отчетности [212]. 

Национальный стандарт финансовой отчетности – документ, 

устанавливающий принципы и методы ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности, утвержденные уполномоченным 

органом [218]. 

Учитывая, что большинство отечественных компаний являются 

субъектам малого и среднего бизнеса, наибольший интерес вызывают 

Национальные стандарты финансовой отчетности, которые заменят ранее 

действующие в Казахстане стандарты бухгалтерского учета. 

Согласно Закону «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

[218] учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, 

положения, правила и практику, принятые к применению индивидуальным 

предпринимателем или организацией для ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

Республики Казахстан Национального стандарта финансовой отчетности и 

Типового плана счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и 

особенностей деятельности. 

Сегодня необходимость учетной политики и ведения бухгалтерского 

учета у индивидуальных предпринимателей является обязательным и важным 

требованием. 

В Республике Казахстан одним из первых профессор М.С.Ержанов 

разработал рекомендации по составлению учетной политики, дал определения 

[219, с.3]. 

«Учетная политика – документ, регулирующий систему бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности на предприятии в соответствии с Указа 
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Президента РК «О бухгалтерском учете», бухгалтерского учета по его 

применению, методическими рекомендациями к стандартам. 

Формирование учетной политики, заключается в выборе и обосновании 

одного способа из нескольких, предлагаемых в стандартах для отражения 

хозяйственных операций, активов, собственного капитала, обязательств, 

доходов и расходов [219, с.219]. 

Раскрытие учетной политики – это процесс описания ее аспектов, 

примененных предприятием в отчетном периоде и оказавших влияние на 

данные в финансовой отчетности [219, с.6]. 

В разделе 2 «Оценка и признание дохода» доход определяется как 

увеличение активов или уменьшение обязательств и оценивается по стоимости 

реализации, определенной соглашением (контрактом) между продавцом и 

покупателем. 

В таблице 1 [219, с.7] автором рассматриваются общие и 

индивидуальные условия признания доходов от реализации товаров, оказания 

услуг, а также в виде процентов, дивидендов и роялти, дается краткое 

описание порядка признания доходов, по текущей и финансируемой аренде, 

сумма переоценки основных средств, положительная курсовая разница и т.д. 

Ответственность за формирование учетной политики переложена с 

руководства фирмы (организации) на руководителя бухгалтерской службы. 

Руководитель компании или индивидуальный предприниматель должны 

теперь лишь согласовывать и (или) утверждать учетную политику. 

Учетная политика субъекта – это совокупность конкретных методов и 

форм ведения бухгалтерского учета, объявляемая фирмой, исходя их 

общепринятых правил и особенностей технологии производства. 

- Принципы консолидации 

- методы начисления амортизации 

- Методы учета и оценки товарно-материальных запасов 

- Методы учета затрат на производство 

- Методы амортизации нематериальных активов 

- Методы исчисления себестоимости продукции 

- Определение прибыли по долгосрочным контрактам на строительство 

- Определение выручки от франчайзинговых и лизинговых операций. 

Из множества методов учета, в учетной политике выбирают одни из 

приемлемых для своей фирмы методов учета. В этой связи МСФО позволит 

гармонизировать учетную политику. 

Особое значение имеют показатели сферы деятельности компании за 

определенный период в виде: 

- имущества и задолженности (обязательства); 

- ликвидности; 

- рентабельности; 

- отношения собственности. 

Финансовый учет документально связывает компанию с внешним 

миром, т.е. сторонними длянее юридическими и физическими лицами 
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(корреспондентами). Баланс, а также отчет о доходахи убытках, некоторые 

другие формы отчетности и исчисленные по их данным аналитические 

показатели (платежеспособность, ликвидность, оборачиваемость и т.п.) 

составляют так называемыйфинансовый учет в системе – наличие связей. 

В связи с переходом на МСФО, требования к системе бухгалтерского 

учета и управления радикально изменились. В практике зарубежных стран в 

50-х годах прошлого века произошлоделение системы бухгалтерского учета 

на финансовой и управленческий. В условиях рыночнойэкономики и 

налогового законодательства возник налоговый учет. 

Система учета за рубежом имеет свои требования. Роберт Энтони и 

Джеймс Рис считают, что «Финансовый учет должен вестись в соответствии с 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP). Внешние 

пользователи должны быть уверены в том, что бухгалтерские документы 

составлены в соответствии с общепринятыми основными правилами. В ином 

случае нет уверенности в правильном понимании данных бухгалтерского 

учета [211, 272]. 

В связи с этим в нашей стране выполнены эти требования - финансовый 

учет регламентирован МСФО. 

 Главная цель МСФО – это предоставление финансовой 

отчетности, которая может быть достигнута, если определены: 

-задачи, для решения которых требуется финансовая информация; 

-принципы построения информационной системы; 

-качественные характеристики этой информации; 

-элементы финансовой отчетности. 

С 1997 г.в Республике Казахстан действовало 33 отечественных 

стандартов бухгалтерского учета, разработанных на основе международных 

стандартов финансовой отчетности. 

С 1 января 2005 года все акционерные обществаперешли на МСФО, а с 

1 января 2006 года переход осуществляют все остальные организации. 

Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства 

финансов при поддержке и в тесном сотрудничестве с консультантами 

Азиатского Банка Развития, в целях реализации Закона Республики Казахстан 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и во исполнение 

утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 

августа 2007 года №760 «План мероприятий по обеспечению перехода всех 

юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) на 2007 – 2009 годы [220]. Также для оказания практической помощи 

организациям при переходе на Международные стандарты финансовой 

отчетности разработан МСФО / IFRS 1 «Первое применение МСФО». 

Данные методические рекомендации применяются организациями при 

составлении финансовой отчетности в соответствии с МСФО впервые, а также 

при составлении промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета МСФО/IAS 

4 «Промежуточная финансовая отчетность» за часть периода, который 
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является отчетным для финансовой отчетности, впервые составленной в 

соответствии с МСФО, и разъясняют порядок отражения информации в 

финансовой отчетности, впервые подготовленной по МСФО. 

В 2008 году была опубликована официальная версия текстов МСФО, 

представленная Фондом Комитета по МСФО Министерству финансов 

Республики Казахстан [212]. 

 

 
 
Рисунок 19 – Система бухгалтерского учета в РК подразделяется на финансовый 

учет, управленческий учет, налоговый учет [155, c.37]. 

 

О адаптации бухгалтерского учета и отчетности России к 

международным стандартам финансовой отчетности пишет, Н.П.Кондраков 

[221, c.19]. 

С.Т.Миржакыпова в своих исследованиях раскрывает: «Последние годы 

во всем мире характеризуются ростом внимания к проблемам стандартизации 

и общим пониманием того, что без стандартизации никакого научного 

прогресса в различных сферах деятельности вообще быть не может. С 

течением времени возникало много убедительных доказательств роли и 

значения стандартизации в многочисленных аспектах и направлениях 

хозяйственной деятельности, также показавших необходимость 

международной стандартизации. 

Проблемы международной гармонизации стандартов заняли должное 

место в эпохальном документе нашего времени – «Заключительном акте», 

подписанном всеми европейскими странами, Канадой и США в августе 1975 

года в Хельсинки. Мировое общество через свои международные организации 

по стандартизации очень жестко предъявляет требования для развития и 

интеграции различных областей деятельности» [222, c.33]. 

Финансовый учет непрерывно отражает движение денежных и 

финансовых средств. Финансовый учет охватывает все взаимоотношения 
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компаний и организаций с внешними контрагентами, использует в денежной 

форме отчетные показатели. Как считает Ф.Ф.Бутынец, что «Для системы 

бухгалтерского учета характерно не только наличие связей и отношений 

между элементами, которые ее образуют, но и неразрывное единство со 

средой, во взаимосвязи с которым она проявляет свою целостность» [5]. 

Финансовый учет иногда называют внешним учетом, так как он 

охватывает учетную информацию, которая используется как внутри 

компании, так и сообщается тем, кто находится вне организации. Ведется в 

соответствии с законодательством и установленными требованиями МСФО. 

На основе системы бухгалтерского учета определяется все, кроме 

себестоимости, а именно: 

-амортизация; 

-учет и оценка средств производства; 

-расчеты с другими компаниями; 

-готовой продукции; 

-учет ценных бумаг; 

-учет капитала; 

-фонд оплаты труда; 

-учет банковских операций и др. [155, c.37]. 

А.К. Ержанов внес определенный вклад в исследование методологии 

учета износа и амортизации основных средств в формате МСФО. Исследовал 

проблемы амортизации как форму движения остоимости основных средств. 

Амортизацию в аспекте сопоставления затрат организации с текущими 

выгодами [223, с.167-202]. 

Система бухгалтерского учета предусматривает также применение 

определенной оценки средств производства, выполненных работ, готовой 

продукции, товаров по себестоимости, сметной стоимости, оптовым 

розничным ценам, нормативной стоимости», считает А.Ш.Маргулис [167, c.7]. 

Финансовый учет, его объект и цели отражают в учетной политике 

компании, экономическиеи организационные интересы пользователей 

информации исходя из учетной политики компании. 

Пользователи информации финансового учета: 

– владельцы компании (настоящие и будущие). Их интересы: уровень 

дохода компании; 

– кредиторы – их интересует, как компания рассчитывается с долгами, 

т.е. ее платежеспособность в целом; 

– работник компании – оплата труда, своевременность осуществления 

расчетов с персоналомпо оплате труда; 

– клиенты – цены компании по сравнению с конкурентами 

производимой продукции (работи услуг). 

– государственная служба – доход компании, своевременность расчетов 

по налогам и внебюджетным платежам; 
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– общественность – не приведет ли деятельность компании к 

экологической катастрофе, загрязнению окружающей среды, исходя из 

технологии ее производства. 

В финансовом учете имеют место следующие объекты: 

– учет долгосрочных активов; 

– учет денежных средств; 

- учет труда и заработной платы; 

– учет готовой продукции и ее реализация; 

– учет выручки, выписка счетов и расчетов; 

– учет расчетов по обязательствам (с поставщиками); 

– учет расчетов с дебиторами; 

– подготовка налоговых расчетов; 

–ведение Главной книги, составление баланса и финансовой отчетности. 

А.К.Ержановым исследованы проблемы экономической сущности и 

концептуальных основ учета долгосрочных активов. Раскрыл сущность и 

классификацию долгосрочных активов. Подробно описал виды и методы 

оценки долгосрочных активов, уделив особое внимание концептуальным 

основам и принципам учета долгосрочных активов. Учету единовременных 

экономических выгод по операциям выбытия долгосрочных материальных 

активов. Более того, раскрыт учет ожидаемых экономических выгод при 

передаче долгосрочных активов в доверительное управление [224, с. 12-111]. 

Кроме объектов учета существуют: 

– отдел внутреннего контроля. 

– отдел автоматизированной обработки данных. 

Все это относится к крупным компаниям с развитием бизнес-процесса 

внутренний контроль играет важную роль. Контроль подразделяет на 

предварительный, текущий и последующей. 

Предварительный контроль осуществляется, как правило, при 

рассмотрении первичных документов и их оформлении; текущий – при 

фиксации хозяйственных операций в учетных регистрах; последующий – 

после регистрации хозяйственных операций, преимущественно на основе 

анализа данных учета и отчетности, инвентаризации денежных и товарно-

материальных ценностей, тематических проверок и т.д. 

Сегодня важно отметить, что существуют: 

-направления контроля; 

-формы контроля; 

-методы контроля. 

А.С.Наринский в своих исследованиях раскрывает направления  

контроля: 

-государственный (финансовый) контроль; 

-внутрихозяйственный контроль; 

-правовой контроль; 

-независимый аудиторский контроль; 

-контроль специализированных инспекций; 
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-ведомственный контроль [225, c.11]. 

Ученый привел формы контроля  [225, c.12]. Раскрыл методы контроля 

[225, c.13-14]. 

Более того ученый отмечает, что «В процессе контроля хозяйственной 

деятельности на первом месте стоят достижение высокой ее эффективности, 

предупреждение и устранение бесхозяйственности и других негативных 

явлений. В обоих объектах контроля актуальными являются профилактика и 

выявление экономических преступлений» [225, c.8]. 

В результате ведения финансового учета на основе МСФО. 

Цель финансовых отчетов субъектов – предоставление информации о 

финансовым положении, финансовых результатах и движении денежных 

средств субъектов, полезной для широкогокруга пользователей, которые не 

имеют возможности требовать финансовых отчетов, отражающихспецифику 

их информационных потребностей. Для достижения данной цели финансовые 

отчетытакже показывают результаты управления ресурсами, доверенными 

руководству субъекта составленные на основе МСФО. 

Б.Б.Султанова раскрывает: «Изменения в системе бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности были направлены на обеспечение формирования 

информации финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

хозяйственных субъектов полезной заинтересованным пользователям. В 

качестве основного инструмента формирования бухгалтерского учета и 

отчетности были приняты международные стандарты финансовой 

отчетности»[226, c.3]. 

Принцип качества учетной информации – финансового учета, 

требующий от учетной информации понятности, уместности, надежности. 

Понятность – заключается в следующем: информация должна быть 

понятной для пользователя, обладать определенным уровнем знаний. В РК 

этот принцип нигде не декларируется, однако подразумевается логикой 

порядка представления отчетности. Информация, предоставляемаяв 

финансовых отчетах, должна быть понятной пользователям, имеющим 

достаточные знания обизнесе, экономической деятельности и бухгалтерском 

учете и желание изучить информацию сдолжным старанием. 

Уместность – информация считается уместной или относящейся к делу, 

если она влияет наэкономические решения пользователей и помогает им 

оценивать прошлые, настоящие, будущиесобытия или подтверждать, 

исправлять прошлые оценки. На уместность информации влияет 

еесодержание и существенность; достоверность. 

Информация, предоставляемая в финансовых отчетах, должна быть 

уместной с учетом потребностей пользователей при принятии решений. 

Информация обладает качеством уместности,когда она влияет на 

экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые, на- 

стоящие, будущие события или подтверждая, корректируя их прошлые 

оценки. 
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Надежность – информация является достоверной, если она не содержит 

существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает 

хозяйственную деятельность. 

Информация, предоставляемая в финансовых отчетах, должна быть 

надежной. Информацияявляется надежной тогда, когда в ней не содержатся 

существенные ошибки, она не является предвзятой и достоверно представляет 

то, что она имеет целью представить или то, что она может 

представлять в соответствии с разумными ожиданиями. Финансовые 

отчеты содержат в себе предвзятость тогда, когда подбор или представление 

содержащейся в таких отчетах информации влияетна принятие решения или 

формирование суждения, которое имеет целью достижение запланированного 

результата или последствий. Операции и другие обстоятельства и события 

подлежат учетуи представлению в отчетности в соответствии с их 

содержанием и экономической сущностью, ане просто исходя из их 

юридической формы. Это позволяет повысить надежность 

финансовыхотчетов, что является существенным требованием учета.  

Принцип существенности информации заключается в таком пропуске 

или искажении, которые могут повлиять на экономические 

решенияпользователей, принятые на основании финансовых отчетов. 

Существенность зависит от размерастатьи или ошибки в каждых конкретных 

обстоятельствах ее пропуска или искажения. 

Информация в финансовых отчетах должна быть представлена в полном 

объеме, с учетомсоображений ее существенности и затрат на ее 

предоставление. Это служит гарантией ее надежности. Не включение каких-

либо сведений может сделать информацию ложной или вводящей 

взаблуждение и, следовательно, ненадежной и недостаточной с точки зрения 

ее уместности. Поэтому информация каждого объекта бухгалтерского учета 

должна быть существенной, более тогоуместной. 

Отличие финансового учета от управленческого учета. Наша цель 

вкратце раскрыть свои предположения в этом направлении. 

Финансовый учет предоставляет результат свершившихся фактов и 

хозяйственных операций за минувший период времени, отражает их по 

принципу «как это было». Управленческий учет характеризует информацию 

«как это должно быть» и контроль исполнения принятогоуправленческого 

решения. Учет фактических величин для управленческого учета тоже важен 

нормы, нормативы затрат времени, материалов, маржинальный доход, но в 

основном для принятия управленческих решений. Финансовый учет 

обеспечивает нужной информацией об объеме выполненных услуг, работ о 

фактических затратах стоимости активов и источников их формирования, 

расчетных обязательствах. 

Финансовый учет должен осуществляться в соответствии с 

нормативными документами Правительства РК и органов, которым 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. За нарушение 

методологии финансового учета предусмотрена ответственность по закону. 
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Методика и организация управленческого учета государственными органами 

и законодательством не регламентируются. Управленческий учет ведут по 

правилам и целыми управления и необходимой информацией менеджменту 

организации компании исходя технологии производства и необходимости 

информации особенности решения тех или иных управленческих задач 

управления запасами, определение конкурентных преимуществ производимой 

продукции. Ограничений по выбору систем управленческого учета не 

существует осуществление нормирования, бюджетирование, и учет по 

центрам хозяйственной ответственности и т.д. Методологической 

управленческого учета основой является теория принятия решений, 

независимо эффективных или оперативных или анализ и т.д. 

Пользователями информации финансового учета и отчетности является 

в основном собственники, кредиторы, инвесторы, налоговые органы, 

внебюджетные фонды, органы государственной власти, внутренние, внешние 

потребители. Состав информации неизвестен и всем представляются одним и 

тем же сведения, содержащиеся в финансовой отчетности. Информация 

управленческого учета предназначена для менеджмента организации 

компании, каждому из них необходим индивидуальный перечень учетной 

информации для принятия управленческих решений. 

Цель учета финансового и финансовой отчетности – информирование 

топ-менеджеру, компании, организации государственных органов, третьих 

лиц о наличии имущества и обязательств организации, ее финансовом 

состоянии и результатах сферы деятельности, расчетов налогооблагаемых 

систем налоговых платежей, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, расчеты поставщиками покупателями и персоналом. Цель 

управленческого учета компании, организации обеспечение менеджмент 

нужной информацией, для контроля оценки и использование запасов решения 

внутренних задач управления компанией, фирмой, поиска и обоснования 

управленческих решений, в улучшении сферы деятельности и получение 

дохода. Финансовый учет обязателен для компании, организации, 

управленческий учет – нет. Обязанность вести финансовый учет с 

использованием рабочего плана счетов бухгалтерского учета и МСФО 

определена закона о Республики Казахстан, действие которых 

распространяется на все организации компании находящиеся на территории 

РК. Вопрос о том, вести на предприятии управленческий учет или нет, решает 

сама организация. Сбор и обработка информации для управления считаются 

целесообразными, если ее ценность для управления выше затрат на получение 

соответствующих данных. 

Финансовый учет охватывает все хозяйственные операции, всю сферу 

деятельности компании, организации, его активы и средства, обязательства и 

расчеты. Вместе с тем это учет факта, плановые, сметные, ожидаемые 

показатели финансовый учет не обеспечивает. 

Управленческий учет – это группировка затрат и калькуляция 

продукции определение себестоимости, оперативный учет, внутренний учет с 
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использованием не только денежных, натуральных, но и неучетных 

показателей, выявление отклонений от оптимального использования. 

 

10.5.Налоговый учет 

 

Представляет собой определенную систему сбора, фиксации и 

обработки хозяйственной и финансовой информации, необходимой для 

исчисления налоговых обязательств плательщика перед бюджетом. 

Существующая методология налогового учета практически основана на 

бухгалтерском учете. 
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Рисунок 20 – Экономические и организационные интересы пользователей 

информации исходя из учетной политики организации (компании) [155, c.40]. 
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на основе налогового 

законодательства  

Недостаток. Наличие жесткого 

налогового законодательства, 

которое не допускает альтернатив  

Ведется в рамках соблюдения 

законодательно установленных 

принципов ведения бухгалтерского 

учета, регламентация МСФО, или 

 НСФО - 1  

Основывается законом о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. Регламентируется 

Правилами ведения бухгалтерского 

учета. Разрабатывается учетная 

политика субъекта. 

Широкий спектр альтернатив. 

Разрабатывается с учетом 

необходимости информации в 

управлении развитием бизнес-

стратегии 

Полная свобода выбора даже  до 

разработки своих методов учета, 

инструментария, механизма. 
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учета и налоговой политики в течение деятельности стал журнал 

«Налогоплательщик». Публикацию журнала «Налогоплательщик» 

организовала аудиторская фирма «Ержанова и К». В бухгалтерии 

предусмотрены специальные регистры налогового учета и налоговая 

документация. В этой связи информация, основанная на бухгалтерских 

документах и налоговой документации, отражается в налоговом учете. 

Существуют налоговая политика налогового учета, положения о налоговой 

политике. На основе последнего ведут организацию налогового учета, 

составляя его регистры. 

Налоговый учет – система текущей регистрации и контроля над 

объектами налогообложенияс целью уплаты определенной доли дохода 

организации в доход бюджета. 

Государство в виде обязательных платежей и сборов изымает в свой 

доход налоги. В целях выполнения требований государственных фискальных 

органов бухгалтер каждой организации ведет налоговый учет, отвечающий 

интересам контроля за правильным, достоверным исчислением и уплатой 

налогов в бюджет» [155, c.40]. 

В нашей стране был опубликован Султановой Б.Б. [226]. В 

двухтысячные годы она была настольной книгой бухгалтеров Казахстана. 

Постоянное изменение, совершенствование налогового законодательства 

сегодня нуждается издания нового учебника. 

Профессор С.Дж.Чолбаева о налоговой политике: «Налоговая политика 

как важный и эффективный метод дополнения доходной базы бюджета, в 

условиях мобильности рыночной экономики с часто изменяющимися темпами 

развития производства, подтверждена изменению в зависимости от 

сложившейся экономической ситуации. Причина такого положения, прежде 

всего, кроется в самом реальном секторе экономики, которая не в состоянии 

развиваться в силу нестабильности проводимой экономической политики, 

отсутствия прозрачной бюджетно-фискальной системы, наличия повышенной 

и усиливающейся теневой экономики интегрированной в коррупционные 

связи во всех ветвях власти. Государство должен произвести необходимую 

оценку реальной действительности и принять оперативные меры по 

радикальному совершенствованию государственной налоговой политики» 

[227, c.49]. 

Наравне с учетной политикой нужна и налоговая политика. 

В.Л.Назарова исследовала современное состояние бухгалтерского и 

налогового учета. Применение англо-американской модели в Казахстане 

предполагает параллельное существование бухгалтерского и налогового 

учета. Видение двух подсистем преследует выполнение различных целей, 

стоящих перед ними. Для англо-американской модели взаимосвязи 

бухгалтерского и налогового учета характерны бухгалтерские учетные 

системы, отличающиеся большей вариантностью и гибкостью. Однако 

необходимо отметить, что, несмотря на разные преследуемые цели, в данной 
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модели взаимозависимость между бухгалтерским и налоговым учетом 

существует устойчивая и контролируемая связь. 

Причинами возникновения различных концепций построения и 

взаимосвязи системы бухгалтерского и налогового учета является как 

социально-экономические, так и политические и даже географические 

факторы. 

Использование той или иной модели предопределено историей  

становления учетной системы и налоговой средой каждой страны. В качестве 

социально-экономических причин аналитики выделяют: 

- характер развития рынков капитала, количествоинвесторов и 

кредиторов, участие в международных рынках капитала; 

- размеры и организационную структуру предприятий; 

- типы законодательных систем. 

В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция 

ориентации национальных систем бухгалтерского учета на общий комплекс 

подходов и правил, позволяющих одинакового интерпретировать 

информацию, отраженную в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций. 

В этой связи для стран, разрабатывающих свою концепцию взаимосвязи 

систем бухгалтерского и налогового учета, на первый план выходит проблема 

оптимизации интересов пользователей финансовой отчетности и фискальных 

интересов государства, реализуемых посредством налогового учета. 

Принципы формирования современной налоговой системы 

первоначально определялись потребностями сложившегося соотношения 

между доходами и расходами государственного бюджета, ценностными 

критериями социалистической экономики и командно-административной 

системы управления. В результате была сформирована внутренне 

несбалансированная налоговая система, не обеспечивающая нормальных 

условий для предпринимательской деятельности. 

Во многих случаях налоговые отношения регулировались не 

законодательными актами, а инструкциями, разъяснениями и рекомендациями 

налогового комитета. Зачастую положения этих документов противоречили 

нормам законов, а в ряде случаев устанавливали иной порядок 

налогообложения, отличный от того, который был определен законом. Как 

правило, корректировки положений налоговых законов производились по 

результатам налоговой практики,  а не исходя из экономической 

целесообразности. Это привело к наличию в правоприменительной практике 

налогового законодательства различного рода противоречий, создающих 

предпосылки для налогового произвола с одной стороны, а с другой – 

снижающих эффективность налогового контроля и налоговой системы в 

целом. 

Для того, чтобы создать оптимальную модель существования и 

взаимодействия систем бухгалтерского учета и налогового учета, в 

Казахстане, налоговый учет должен соответствовать требованиям, которые 
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предъявляются к любой современной модели налоговой системы. Ее 

основными показателями должны стать: 

- чувствительность к платежеспособному спросу организаций на рынках 

факторов производства; 

- чувствительность к конъюнктуре рынка выпускаемой продукции; 

- способность обеспечить необходимые темпы роста объемов 

производства и обновления (расширение ассортимента) выпускаемой 

продукции; 

- простота и доступность для восприятия налогоплательщиком; 

- единство составляющих и согласованность ее элементов; 

- нейтральность ко всем налогоплательщикам; 

- стабильность; 

- совместимость с моделями налоговых систем других государств; 

- способность стимулировать приток иностранного капитала в 

экономику страны; 

- обеспечение притока и оттока капитала внутри страны (из менее в 

более приоритетные отрасли т.д.) 

Налоговый учет в современном его виде привел к усложнению систем 

учета на предприятиях. Существующая налоговая методика исчисления 

результатов деятельности организации приводит к усложнению процедуры 

расчета налоговых обязательств. Появление дополнительных учетных 

процедур требует от налогоплательщиков увеличения штата работников и  

расходов на оплату труда. 

Перспективы развития бухгалтерского и налогового учета возможны по 

следующим направлениям: 

- определение проблем адаптации казахстанского учета к 

международным стандартам финансовой отчетности  и предложения путей их 

решения; 

- аргументирование целесообразности сближения бухгалтерского и 

налогового учета в условиях экономической интеграции. 

«Бухгалтерский учет для Казахстана 8.0». Добавлена возможность 

указания размера не облагаемого индивидуальным подоходным налогом 

(ИПН) дохода участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы, родителей инвалидов 

– в виде периодической константы «Размер не облагаемого ИПН дохода 

инвалидов 1 и 2 группы». 

«1С. Бухгалтерия 8.1 для Казахстана». В регистр сведений 

«Регламентированные расчетные показатели» добавлена новая графа «Размер 

не облагаемого ИПН дохода участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы, 

родителей инвалидов», которая  с 2010 года установлена в размере 45 

минимальных заработных плат. 

Согласно п.3 ст166 «в случае если физическое лицо является работником 

менее пятнадцати рабочих дней в течение месяца, то при определении дохода 

работника налоговый вычет в соответствии с пп. 1) п. 1 настоящей статьи не 

производится». 
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«Бухгалтерский учет для Казахстана 8,0». Для управления порядком 

предоставления вычета по ИПН работнику организации в элементе 

справочника «Сотрудники»  предусмотрен периодический реквизит 

«Предоставлять вычет по ИПН», установка и снятие которого позволяет 

пользователю самостоятельно определять необходимость применения вычета 

по каждому конкретному сотруднику в текущем расчетном месяце. 

«1С: Бухгалтерия 8,1 для Казахстана». Пересмотрен порядок 

предоставления вычета в документе «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний». При 

определении возможности предоставления вычета производится анализ дат 

приема и увольнения сотрудника, с целью определения количества рабочих 

дней в текущем месяце, в которых физическое лицо числилось работником 

организации. Число рабочих дней определяется исходя из 5-дневной рабочей 

недели, при повышении вычисленного значения 15 дней – вычет 

предоставляется. 

Пересмотрен порядок предоставления вычетов и льгот по ИПН. 

Реанализован последовательный перенос вычета на следующие месяцы 

согласно пп. 1) п. 2 ст.166 Налогового кодекса в случае, когда сумма дохода 

работника, подлежащего налогообложению, с учетом корректировок, 

предусмотренных ст.156 Налогового кодекса, уменьшенного на сумму 

обязательных пенсионных взносов, составляет величину меньшую, чем 

минимальная заработная плата. 

«Бухгалтерский учет для Казахстана 8,0». В плане счетов добавлен 

новый забалансовый счет «ПНР – Разрешенный вычет» для аккумулирования 

информации о сумме разрешенного вычета за календарный год. Пересмотрен 

порядок расчета предоставляемых вычетов и льгот с 01.01.2010 г. в документе 

«Ведомость начислений». 

«1С: Бухгалтерия 8.1 для Казахстана». В документы «Расчет ИПН, ОПВ 

и удержаний» и «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» добавлена 

графа «Разрешенный вычет» для реализации возможности последовательного 

переноса вычета на следующие месяцы. 

В соответствии со ст.396 Налогового кодекса с 2014 года существенно 

сокращен список объектов, подлежащих обложению имущественным 

налогом, из объектов обложения налогом на имущество исключены 

нематериальные активы и основные средства, не являющиеся 

недвижимостью: зданиями, сооружениями, помещениями и т.д. 

«Бухгалтерский учет для Казахстана 8,0». Для снятия актива с учета по 

налогу на имущество необходимо скорректировать реквизит «Начислять» на 

01.01.2010 г. в справочнике «Объекты имущественного налога». 

«1С: Бухгалтерия 8,1 для Казахстана». Для снятия основных средств с 

учета по налогу на имущество рекомендуется воспользоваться новыми 

возможностями документа «Изменение состояния основных средств». 

В связи с дальнейшим реформированием экономики республики, 

принятием ряда законодательных актов, направленных на активизацию рынка 

ценных бумаг, банковского и страхового дела, инвестиционной деятельности 
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принято решение о переходе казахстанского учета на международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Составные части финансовой отчетности, как это следует из МСФО, 

взаимосвязаны и ни одна из них в отдельности не дает всей необходимой 

информации для пользователя, так как отражают разные аспекты одних и тех 

же операций и событий. 

МСФО определяют основополагающие допущения. Так, например, 

метод начисления при составлении финансовой отчетности служит для 

отражения не только прошлых операций, связанных с выплатой или 

получением денег, но и обязательств по уплате денег и получению их в 

будущем. Результаты сделок и прочих событий признаются при их 

наступлении и отражаются в соответствующих отчетных периодах 

независимо от уплаты или получения денег или их эквивалентов. Финансовая 

отчетность является структурированным представлением информации и 

финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных 

средств организации, которая будет полезной для широкого круга 

пользователей при принятии экономических решений. Кроме того, 

финансовая отчетность показывает результаты деятельности руководства по 

управлению ресурсами организации. 

Параллельное ведение двух систем учета (бухгалтерского и налогового) 

приводит не только к дополнительным затратам налогоплательщика, но и к 

снижению эффективности налогового контроля. 

Международные стандарты финансовой отчетности действительно 

имеют международное значение, объединяя опыт многих стран. Несмотря на 

рекомендательный характер они используются компаниями различных стран 

для составления финансовой отчетности. Некоторые страны применяют 

международные стандарты в качестве основы для разработки национальных 

стандартов. 

Стандарт в обязательном порядке должен применяться ко всей 

финансовой отчетности общего назначения, которая готовится и 

представляется в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Применение стандарта в равной степени распространяется на все 

организации и не зависит от необходимости готовить консолидированную 

финансовую отчетность или отдельную финансовую отчетность [228, c.11-13]. 
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«Без науки, без этого склада трудов 

 великих и гениальных людей всех 

 времен и народов я был  

бы крошечной величиной».  

К.Э.Циолковский 

Глава XI 

11. Управленческий учет 

11.1. Основы развития и совершенствование управленческого 

учета 

 

Актуальность исследования проблем развития управленческого учета 

как современной науки, стоит в центре повестки дня всех дискуссий. 

Изучение научных работ, публикаций за последние двадцатилетия 

показали, что проблемы основ теории управленческого учета активно 

подымались учеными практиками в ближнем и дальнем зарубежье. 

Однако на наш взгляд, наблюдается, что нет глубокого раскрытия 

«проблемы», кто является первым, и кто стоял у истоков появления 

управленческого учета именно когда и «в какой стране»? 

Кто, когда, принял участие в возрождении и развитии формировании 

современной науки – как управленческий учет, - это очень важно. 

Исследование литературных источников за рубежом, в публикациях 

М.Р.Мэтьюс, М.Хб. Перера, пишут, что исследование – важный аспект 

университетской работы [1]. В далекие 1880 годы научные исследования в 

области учета на западе вели ученые университетов. Основатели деления 

сферы деятельности в промышленности является Г.Б.Гаинг, он в те годы 

разработал организацию промышленного учета и весь хозяйственный цикл 

разделил на «снабжение», «производство», «продажа», «администрирование» 

[229]. 

В 1887 году было опубликовано первое издание английских 

экономистов Дж.М.Фельса и Э.Гарке «Производственные счета: принципы и 

практика их ведения…». Авторы предприняли попытку создать мобильную 

систему учета затрат, повышающую информативность данных, 

способствующую усилению контроля за их исполнением [210]. 

Чуть позже в 1901 году Александр Гамельтон Черч стал создателем 

управленческого учета [229, c.7]. 

В 1918 году Д.Рорбахом и Д.Л.Никольсоном «… выдвинута 

необходимость производственного учета» [230, c.492]. 

В начале XX века в США, затем и в Европе стала актуальной 

нормирование затрат – эту идею преподнес Г.Эмерсон [231]. 

Ведение оперативного учета отстаивал Ч.Гаррисон. Вместе с тем для 

контроля неоправданных затрат Дж.А.Хиггинс предложил концепцию 

«Центров ответственности затрат», с назначением ответственного лица в 

контроле затрат [210, c.71]. 
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Бухгалтеры США, область интересов которых была связана с 

производственным и управленческим учетом, объединились в 

«Национальную ассоциацию бухгалтеров управленческого учета» [231]. 

Б.Нидлз и К.Друри раскрыли этапы развития управленческого учета: 

-первый этап – до 1950 г. целью управленческого учета было 

определение затрат в целях контроля системой бюджетирование и методов 

калькуляции продукций, услуг и работ; 

-второй этап относится к 1965 г. стал предоставлением, информации в 

целях управленческого планирования и контроля с использованием методов, 

анализа принятия управленческих решений и учет по центрам 

ответственности; 

-третий этап относится к 1965 г. основой выдвинуто сокращение потерь 

запасов, используемых в бизнес-процессах помощи процессного анализа и 

методов управления затратами; 

-четвертый этап относится к 1995 г.смена направления в целях 

управления созданием дополнительной стоимости, для эффективного 

использования запасов, применения методов оценки и планирования 

элементов стоимости, управлением в применении инновации и 

капитализацией знаний в области новых технологий и креативного 

управления [232, 214]. 

Выше перечисленные этапы представляли результат адаптации субъекта 

к новым условиям развития бизнеса. Поэтому каждый этап являлся 

совершенством новых методов вызванное развитием бизнес-стратегии. 

В этой связи перед нами была поставлена задача исследовать на основы 

управленческого учета, так как много работ посвящены этой проблеме. 

Именно поэтому нами сделана попытка изучить развитие и 

совершенствование управленческого учета в современном бизнес-процессе. 

Наши исследования показывают, «что за рубежом к разработке 

управленческого учета шли долго. Поиск в течении столетия вело не одно 

поколение ученых и бухгалтеров-практиков», отмечает в монографии 

профессор К.Т.Тайгашинова [233]. 

Об этом свидетельствует, что в ХХ веке развитие стратегии рыночной 

экономики в западных странах потребовала необходимость 

совершенствования системы бухгалтерского учета и формирования 

механизма «управленческого учета», исходя из цели управления. 

Вместе с тем следует отдать предпочтение вышеуказанным зарубежным 

ученым, которое раскрыли «развитие формирования управленческого учета», 

«методику организации и ведения управленческого учета», основные его 

категории. 

Более того исходя требований времени развития субъекта и его 

причастности к бизнесу, развитие управленческого учета постоянно 

видоизменяются исходя из цели управления. В связи с этим стала более 

значимым и подготовка, предоставление оперативной информации 

управленцу для принятия управленческих решений. 
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Несомненно, существующий управленческий учет требует своего 

совершенства. 

Причин много, пишет: К.Друри: 

-не преследовалась цель управлениями запасами; 

-цель управления качеством продукции услуг; 

-цель обеспечения конкурентоспособностью; 

-цель управления затратами [234, c.5]. 

Ученые Гарвардского университета Роберт Каплан и Тоомас Джонсон 

считают созвучна приведенной выше взгляду точка зрения, что 

«Традиционный управленческий учет неудовлетворяет требованиям 

современного уровня развитие производства и жесткой конкуренции» [235, 

c.7]. 

К.Друри в дополнение к отмеченным знаниям, что «управленческий 

учет, следуя требованиям финансового учета теряет свою 

самостоятельность…» [236, c.13]. 

Считая, что управленческий учет нуждается в своем 

совершенствовании. Ч.Т.Хорнгрен, Ш.Датар предлагали «Примерно в то 

время, когда российские специалисты открывали для себя методологию  и 

новые инструменты формирования информации для управления бизнесом, на 

западе традиционный управленческий учет подвергался серьезной критике, 

вызвавшей его дальнейшее совершенствование» [237, c.18]. 

Оснований предостаточно, а наименее важная, что существующий 

управленческий учет не предоставляет информацию «внешним 

пользователям». 

Внешняя информация это: 

-управление информациями, использование инновационных, 

креативных методов производства; 

-управление запасами, взаимосвязь с поставщиками, выбор более 

выгодного поставщика; 

-конкурентоспособность компании производимой продукции; 

-качество продукции, сертификат качества, презентация продукции; 

-экологические аспекты учета экологических затрат; 

-учет логистических издержек и сервис логистических услуг; 

- стратегия развития бизнеса, стратегический управленческий учет и т.д. 

Именно поэтому совершенство существующего управленческого учета 

актуальна и своевременно. 

Исследуя публикации зарубежных ученых более двадцати десятилетий, 

что управленческий учет подготавливает и использует информацию внутри 

субъекта. То есть управленческий учет подготавливает только внутреннюю 

информацию. 

Об этом свидетельствуют публикации Э.Дж.Долан, «управленческий 

учет определяет, как отрасль бухгалтерского дела, которая связана с 

предоставлением информации, используемой внутри субъекта. 

Управленческий учет применяется для ценообразования и ведения 
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переговоров с профсоюзами, подведения итогов движения капитала и текущих 

операций, планирования налоговых отчислений» [238, c.168]. 

На наш взгляд, современный управленческий учет должен использовать 

информацию в управлении бизнесом, поэтому он обязан предоставлять 

внешнюю информацию, как например: информацию о конкурентах, или 

качество производимой продукции, или управление запасами, взаимосвязь с 

поставщиками и т.д. 

Оксфордский толковый словарь по бизнесу публикует, что 

управленческий учет, как базу данных, созданную в компании, к которой 

имеют доступ только ее руководители. Это позволяет всем руководителям 

организации использовать одни и те же базы данных для выработки своих 

решений [239, c.168]. 

Информация подготовленная управленческим учетом предоставляется 

не только руководителю компании, но и их менеджерам, по управлению 

затратами по центрам затрат, управление себестоимостью ведут (технологи), 

менеджеры производства, управление качеством сертификация, презентация 

продукции и т.д. 

Основная концептуальная идея выдвинутая Ж.Ришар «Управленческий 

учет своей целью имеет учет затрат и калькуляцию себестоимости работ и слуг 

по их функциям, центрам ответственности, рынкам и т.д. Центры 

себестоимости и центры затрат является одним из основных элементов метода 

управленческого учет» [240, c.56]. 

Поддерживая мнение ученого, что учет затрат по функциям, и центром 

ответственности создает все  возможности управлять и оптимизировать 

затраты. 

Ученые Р.Энтони и Дж. Рис считают, что управленческий учет ввиде 

процесса в рамках организации, который обеспечивает управленческий 

аппарат субъекта информацией, используемой для планирования, собственно 

управления и контроля за деятельностью субъекта. Этот процесс 

предполагает: выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, 

интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой 

управленческому аппарату для выполнения его функций [241, c.160]. 

Сфера деятельности компании – это ее процессы: заготовление, 

производство, сбыт, - реализация произведенной продукции и управление 

этими процессами. 

Ч.Т.Хорнгрен и Дж.Фостер писали о том,  что управленческий учет 

является идентификацией и измерением, сбором, систематизацией, анализом, 

разложением, интерпретацией и передачей информации, необходимой для 

управления каким-либо объектами [242, c.89]. 

Исходя из этого, поддерживая мнение ученого следует отметить, что 

объекты – это процессы заготовления, производства, сбыта – реализации и 

управление ими. 
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Т.Гроот и К.Лукка утверждает, что управленческий учет – бизнес-

функция, состоящая в получении информации, помогающей менеджерам в их 

планово-контрольной деятельности [243, c.236]. 

В этой связи управленческий учет ведет мероприятия по подготовке 

информации, а информация имеет свое особое значение в своевременном 

эффективном принятии управленческих решений. 

Это отмечает американская ассоциация бухгалтеров что управленческий 

учет определяет как процесс обобщения, измерения и сопоставления 

информации, позволяющий лицам, которые пользуются ею, формировать 

обоснованные суждения и принимать компетентные решения [244, c.252]. 

Аналогичное понимание управленческого учета, как системы 

управления фирмой, компанией у А.Апчерч «управленческий учет 

определяют как процесс предоставления менеджерам финансовой 

информации с целью помощи им в ключевых сферах: планирования, контроля, 

принятия решений» [245, c.234]. 

Подготавливают менеджерам не только финансовую информацию в 

основном информацию о заготовлении запасов, производства продукции, ее 

сбыта, которая необходима в целях управления в настоящем и на перспективу, 

это планирование, бюджетирование, организация и стимулирование. Все это 

означает, что совершенствование управления, создание рыночного механизма 

неразрывно связаны с формированием механизма управленческого учета. 

Мнения зарубежных ученых по основам развития управленческого 

учета не однозначна, однако подготовка внутренней информации для 

менеджеров в сфере деятельности компании в принятии управленческих 

решений внутри компании этого недостаточно. 

Сегодня в условиях жесткого кризиса управленческий учет, как наука в 

России и в нашей стране формируется в течении чуть более двадцати лет. 

О.Н.Волкова пишет: «Организация управленческого учета является 

внутренним делом самой организации» [246, c.72]. 

В этой связи существующий управленческий учет подвергся 

совершенствованию. Более того разработка механизма управленческого учета 

применительно любой отрасли, и как никогда своевременна и актуальна. 

Поэтому наши исследования за последние годы показали, что 

управленческий учет подвергаясь совершенствованию, на наш взгляд, 

поменялись функции управленческого учета исходя из целей управления. 

Информационные функции управленческого учета заняли его основную 

нишу. В связи с чем мнения Российские ученые в рассматриваемой позиции 

Т.П.Карпова выделяет, что управленческий учет – это интегрированная 

система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и 

анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих 

решений и координации проблем будущего развития предприятия [247, c.34]. 

На наш взгляд, что самое главное, это оперативное предоставление 

информации для принятия оперативных управленческих решений. 
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В этом аспекте П.Атрилл предлагает, что управленческий учет – 

касается предоставления менеджерам информации, необходимой им для 

ежедневного управления организацией [248, c.100]. 

Именно в управленческом учете отражается оперативная информация, 

которая позволяет  управлять хозяйственной деятельностью, оперативно 

добиваться желаемых результатов, по управлению смены (суток) в целях 

предотвращения негативных явлений. 

Н.А.Ермакова предлагает, что управленческий учет – информационная 

система управление предприятием, интегрирующая в себе различные 

подсистемы и метода управления и подчиняющая их достижению единой цели 

[249, c.204]. 

Составная часть управленческого процесса это подготовкам 

предоставление оперативной информаций, которая помогает менеджерам 

планировать, контролировать сферу деятельности, оценивать результаты по 

завершению смены. 

И.Е.Мизиковский в этом направлении утверждает, что управленческий 

учет связан необходимостью определения издержек в производстве готовых 

изделий и предоставляемых услуг. Предусматривает контроль над уровнем 

издержек с помощью составления бюджета и предварительного планирования 

предпринимательской деятельности [250, c.53]. 

Планирование на перспективу одна из целей эффективного управления 

в сфере современного бизнес-процесса. Поддерживая мнение автора, что 

контроль над уровнем издержек путем составления бюджета – не менее 

важная цель управления. 

В дополнение к отмеченным высокий интерес представляет 

предложения О.Е.Николаевой, которая предлагает: 

-стратегическое и оперативное планирование; 

-бюджетирование; 

-производственный учет; 

-систему управленческой отчетности; 

-элемент эффективного использования ресурсов; 

-систему управленческого анализа [251, c.304]. 

Все это вызвано совершенствованием управления, созданием рыночного 

механизма неразрывно связанные со стратегическим развитием той отрасли, 

по которому ведутся исследования и способствуют в формировании 

информации, и вместе с ним инструментария (механизма) создания 

управленческого учета в отрасли экономики Казахстана. 

Постоянное совершенствование управления способствует 

формированию нужной информацией для менеджмента, однако все зависит от 

принципа формирования управленческого учета. 

Принципы ведения управленческого учета каждая фирма определяет 

самостоятельно, в зависимости от конкретной потребности информации и 

цели управления. Поэтому она свободна в выборе методов его ведения, 
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контроля затрат. А вот за рубежом цели управления в компании имеет свои 

особенности. 

Формирование детальной, достоверной и содержательной информации 

о деятельности компании за рубежом. Причем информация выполнения работ 

по видам необходима внутренним пользователям, руководству, менеджерам, 

управленцам для осуществления «Контролинга». 

Контроллинг – система управления процессом достижения конечных 

целей и результатов деятельности фирмы. Он базируется на системе директ-

костинга, основанной на группировке затрат в зависимости от их связей с 

объемом производства и реализацией продукции и услуг. 

Рассмотрим мнения ученых которые занимались исследованием в этом 

направлении.  

М.И. Исраилов, А.В. Петров отмечают, что «особое место в 

контроллинге занимает метод бюджетирования» [252, с. 24].  

Бюджет и бюджетирование - должны представлять информацию, 

понятную пользователю. 

Под бюджетом можно представлять количественный расчет затрат на 

единицу продукции и услуг или  план затрат на объем производства или 

финансовый показатель на планируемые период объема затрат, доходов. 

А.П.Петров пишет: «Исторически сложилось так, что практическая 

реализация идей контроллинга как самостоятельной управленческой 

концепции в США, Германии и в других экономически развитых странах 

началась в промышленности [253, c.98].  И только в середине 80-х годов ХХ в. 

контролинг проник в сферу услуг. 

В Германии не ведут управленческий учет, вместо него контроллинг.  

Исходя из приведенных подходов А.А.Сатмурзаев отмечает: «В 

европейских странах, в частности, в Германии, не пользуются термином 

«управленческий учет, а современное управление осуществляется в системах 

учета сумм покрытия (Deckungsbeitragsrechnung) или учета предельных 

(граничных) затрат (Grenzkostenrechnung), одним из основополагающих 

элементов которых является исчисление затрат и результатов. 

Однако здесь также существует различные мнения относительно того, 

что такое управленческий учет. Так, Р.Мюллендорф и М.Карренбауэр 

различают несколько направлений учета на предприятии: бухгалтерский или 

финансовый учет, формирующий информацию в соответствии с 

законодательными предписаниями и представляющий отчетность для 

внешней среды, а также производственный (учет издержек и выручки) в 

рамках предприятия, назначение которого представление данных для 

управления организацией. Давая ему сущностную характеристику, они 

поясняют: «Учет издержек и выручки, называемый также производственным 

учетом, производственным расчетом или просто учетом издержек, 

заключается в отражении, оценке и контроле издержек и выручки, которые 

связаны с процессом производства и реализации продукции на предприятии. 

Его предметом являются также хозяйственные операции в рамках 
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предприятия (производство для собственных нужд). В отличие от 

бухгалтерского учета здесь нейтральные хозяйственные операции (т.е. не 

относящиеся к производству) не рассматриваются» [254, c.31]. 

Один из сторонников и приверженцев концепции контроллинга Эльмар 

Майер рассматривал ее в широком смысле как систему выживаемости 

предприятия (в большей степени в долгосрочном аспекте), развивает идею 

этой области следующим образом: «…когда «смотрящий назад» 

бухгалтерский учет преобразуется во «вперед смотрящий», а исчисление 

результатов деятельности предприятия перейдет из сферы фактических в 

область прогнозируемых, ожидаемых показателей, служба контроллинга 

становится необходимой. Синтез финансового и производственного учета 

системы информации позволяет на первом уровне управления принимать 

решения, ориентируясь на перспективу; появляется возможность активного 

управления реализацией и прибылью на основе учета полных затрат и учета 

сумм покрытия. Координация маркетинга, контроллинга, финансовых и 

информационных служб позволяет создать единую службу менеджмента и 

информации с целью обеспечения долгосрочного существования 

предприятия».  

Как видим, даже в пределах одной страны понятие управленческого 

учета рассматривается как в узком плане (производственный учет), так и в 

широком, где оно охватывает не только отображение фактически понесенных 

затрат и калькулирование себестоимости продукции, но и все 

информационное обеспечение стратегии и тактики по внутреннему 

управлению (контроллинг). 

Также неоднозначно воспринимается управленческий учет во Франции. 

По мнению М.Беррада, он имеет две концепции. Первая в узком смысле 

связана с изменением прошлой фактической себестоимости, что было 

характерно до второй мировой войны, откуда он получил названия: 

производственный, аналитический, учет себестоимости. Вторая более 

широкая концепция, по которой он получил название «маржинального учета», 

сформировалась после второй мировой войны. На ней базируются контроль за 

текущей деятельностью предприятия, планирование его стратегий на 

будущее, оптимизация использования ресурсов, сокращение субъективности 

в процессе принятия решений, а также совершенствование внутреннего и 

внешнего сообщений [254, c.32]. 

В этом плане Н.А.Бреславцева считает, однако и та, и другая концепции 

«уживаются» вместе и в современной практике, о чем свидетельствует 

президент французской национальной компании комиссаров по счетам Дидье 

Клинг, который в выступлении на ХХV Международном конгрессе по 

бухгалтерскому учету подчеркнул: «Нас зачастую критикуют за то, что 

финансовая информация, это как птица – сова Минерва, она появляется ночью 

и говорит только о прошлом» [255, c.140-141]. 

В своих исследованиях профессор В.Л.Назарова расскрывает: 

«Контроллинг – система управления процессом реализации конечной цели 
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компании, фирмы. «Контроллинг» - очень широкое понятие. Он выступает в 

виде регулятора деятельности и не только предприятия, но и бизнеса, и потому 

выполняет специфичные функции: 

-информационную – формируется информация, обеспечивающая 

методологию принятие решний и  их координацию; 

-управляющую – собираются нормативные, плановые и фактические 

данные, оклонения, выявленные по предприятию и его структурным 

подразделениям, которые используются в целях координации методов, 

способов и задач достижения конечной цели предприятия; 

-контрольную – проводится контроль экономичности работы 

предприятия и его подразделений. 

Функции контроллинга позволяют выявить его отличия от 

управленческого учета взаимосвязаны, перечень информации, 

складывающийся в них, характеризует уровень организованности и 

совершенствования управленческого учета на предприятии и системы 

управления в целом. 

Таким образом, вся информация, необходимая для управления 

компанией, готовится бухгалтерами, а связанная с этим профессиональная 

деятельность называется контроллингом. Сюда входит и работа по 

составлению отчетности компании, анализа его финансовых показателей, 

плановая работа, а также все, что связано с контролем за деятельностью 

компании. 

Всследствие слияния экономического пространства различных 

государств возникает проблема неодназначной трактовки многих понятий и 

терминов, таких как «управленческий учет», «производственный учет», 

«контроллинг». Даже у специалистов одной страны в области методов 

управления не всегда может быть общая точка зрения по поводу их значения. 

В связи с этим следует отметить, что нельзя отрывать понятия и термины от 

национальной почвы. Сложно говорить об управленческом учете, 

производственном учете или контроллинге вообще, не относя их к какой-либо 

конкретной учетной системе, так как одним и тем же термином в разных 

странах могут обозначаться разные являения. 

При стремительном развитии рыночных отношений возрастает роль 

управления, что требует качественного изменения его структуры и методов. 

Довольно быстро идет процесс интеграции традиционных методов учета, 

анализа, нормирования, планирования и контроля в единую систему 

получения, обработки информации и принятия решений. Система, которая 

управляет предприятием, ориентирована не только  на достижение текущих 

целей – получение прибыли, но и на решение стратегических задач. 

Формируется система, в которой преобладающим становится не узкое, 

ортодоксальное мышление управляющих делами, а системный, комплексный 

подход. В США эти объективные тенденции и процессы в основном 

определяют как управленческий учет, хотя не исключено, что контроллинг и 
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в этой стране впоследствии будет рассматриваться шире, а управленческий 

учет войдет как составляющая в систему контроллинга. 

В теории и практике управления немецкими предприятиями отсутствует 

понятие управленческого учета. Бухгалтерия четко подразделяется на 

финансовую и производственную. Термин «контроллинг» немцы 

заимствовали из английского языка и обозначили им качественно  новое 

явление в управлении предприятием. 

Таким образом, управленческий учет появился в результате развития и 

углубления рыночных процессов как элемент практической деятельности 

предприятий и фирм. Он представляет собой систему учета, планирования, 

контроля анализа затрат в разрезе объектов управления в целях оптимизации 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Управленческий учет не является учетом  в узком смысле слова, т.е. 

системой сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее система 

управления предприятием, интегрирующая в себе различные подсистемы и 

методы и подчиняющая их достижению единой цели. 

Такие подсистемы можно назвать и контроллингом, и управленческим 

учетом, и управлением прибылью» [256, c.27-28]. 

Исследования Друри и других ученых подтвердили утверждение 

Джонсона и Каплана о том, что системы учета затрат в первую очередь 

обслуживают потребности финансовой отчетности. Это обусловлено прежде 

всего стремлением многих компаний к тому, чтобы их внутренняя отчетность 

находилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к внешней 

финансовой отчетности, и позволяла бы иметь данные, сопоставимые с 

показателями эффективности деятельности других компаний. 

По мнению Друри, одинаковый подход к финансовому и 

управленческому учету трудно считать достаточно оправданным, но 

очевидным и бесспорным для него является то, что информация 

управленческого учета не должна быть просто побочным продуктом 

деятельности систем внешней финансовой отчетности. 

Действительно бухгалтерский управленческий учет за рубежом 

следовал требованиям финансового учета нами не приводится мнении 

авторов: Дж.Грей, Д.Риккетс, К.Ноубс, Р.Х.Паркер и мн.др. 

Жак Ришар не разграничивает бухгалтерский учет на управленческий и 

финансовый (общий). Его аргументы вполне убедительны. «Такое деление 

предполагает, что финансы (финансовое управление) не является отраслью 

управления. Вместе с тем чтобы такое деление имело смысл, нужно было бы 

говорить об управлении хозяйственной деятельностью компании посредством 

бухгалтерского учета «вне финансов»… Почему бы эпитет «аналитический» 

не применить к тому, что принято называть общим (или финансовым) 

бухгалтерским учетом? 

Впоследствии он отмечает: «Управленческий учет имеет своей целью 

учет затрат и калькуляцию себестоимости работ и услуг по их функциям, 

центрам ответственности, рынкам и т.д.». И далее «… управленческий учет 



138 
 

(аналитический, внутренний) является для нас лишь частью динамического 

бухгалтерского учета»  [255, c.107-111]. 

Другие французские ученые Алазар и С.Сепари предлагают 

«…информационный инструментарии, позволяющий уполномоченным лицам 

действовать, реализуя взаимосвязь между целями организации, средствами их 

достижения и результатами деятельности» [257]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что управленческий учет во 

Франции может строиться по разным схемам. Однако производственный учет 

существует в рамках внутрифирменной информационной системы для 

организации учета затрат и определения себестоимости производственной 

продукции выполненных работ принятия управленческих решений и 

достижения конкретных целей развития подразделений в компании. 

Обобщая опыт экономически развитых стран (немецкой, американской, 

английской учетной системы, используют он директ-костинг или стандарт-

кост в целях определения маржинального дохода. 

Маржинальный доход – экономический показатель, представляющий 

собой разницу между выручкой от реализации услуг или продукции и 

переменными затратами. 

Маржинальный доход – термин, применяемый в теории и практике 

учета, контроллинга, финансов в англоязычных странах. 

Применение учета затрат по одному из вариантов, например директ-

костинга. Директ-костинг – вариант учета затрат на производство и 

калькулирование продукции, при котором планируется и учитывается 

неполная ограниченная себестоимость. Еще в далекие 1930 годы Д.Ч.Гаррисон 

раскрыл эту систему учета затрат [210, c.10]. 

Себестоимость может включать только прямые переменные затраты, т.е. 

зависящие от изменения объема производства. 

Е.Николаев в завершении своих исследований полагает, что «Система 

директ-костинг дает информацию в виде данных о неполной 

производственной себестоимости (в части прямых, переменных или всех 

производственных затрат) и маржинальном доходе» [258, c.13]. 

В.А.Пипко отмечает: «Важно, что применяя систему директ-костинга, 

можно оперативно изучать взаимосвязь между объемом производства и 

затратами (себестоимостью и выручкой, маржинальным доходом»  [259, c.11]. 

Информация об объеме производства продукции и затратах нужна 

руководству для управления процессами производства, сокращения затрат, 

увеличения и наращивания дохода. Вместе с тем в практике учета затрат в 

нашей стране играет важную роль себестоимость продукции или 

выполненных работ услуг. 

Проблемы формирования себестоимости продукции, работ и услуг по 

переменным затратам в системе директ-костинг исследовались профессором 

В.Л.Назаровой. Себестоимость ее достоверность зависит от калькуляции 

продукции и формирования затрат на производство продукции по системе 



139 
 

директ-костинг считает В.Л.Назарова. Учет переменных затрат играют 

основную роль в получении маржинального дохода [260]. 

Однако в нашей стране система налогообложения не предусматривает 

использование в управленческом учете системы директ-костинг. В этой связи 

в нашей стране при формировании управленческого учета используется 

полная себестоимость продукции и подготовленная информация имеет важное 

значение. 

Организация внутреннего оперативного учета по центрам 

ответственности. Информация учета затрат по центрам ответственности 

нужна мастерам, технологам, бригадирам при выполнении работ на 

производстве с целью сокращения затрат внутри каждого вида работ. 

На наш взгляд, нам следует отметить результаты исследования особенно 

публикации западных ученых. 

Зарубежный управленческий учет далеко не однороден. В нем 

прослеживаются два направления – американское и европейское, 

предоставленное, главным образом, германским учетом. Европейский 

производственный учет основной целью ставит точное исчисление 

себестоимости продукции; в США же главной задачей управленческого учета 

является контроль за издержками производства как трансформированная 

форма контроля за прибылью. Калькулирование себестоимости продукции в 

США рассматривается как «второстепенное дело». Показательно то, что сам 

термин «себестоимость» в американской учетной литературе отсутствует. В 

известной мере он заменяется понятиями «cost» (издержки) или «unitcosts» 

(издержки в расчете на единицу изделия). В западноевропейской учетной 

литературе существует специальный термин (немецкий «Selbstkosten» или 

французский «prixderevient»), буквально переводимый на русский язык как 

«себестоимость». В США основной упор делается на прибыль, европейские 

компании имеют тенденцию выравнивать наилучшие и наихудшие результаты 

эластичным использованием результатом. В последние годы различия между 

американским и европейским управленческим учетом несколько сгладились. 

На европейских фирмах в оперативном учете и контроле затрат и прибыли 

используются такие понятия, как стандарт-кост, директ-кост. В США многие 

фирмы особенно в последнее десятилетие выполняющие правительственные 

заказы и обязанные предоставить покупателям точную калькуляцию 

себестоимости изделий, стали больше внимание уделять точной калькуляции 

продукции (изделий). Американское направление в учете, кроме США , 

характерно также для Англии, Австралии, англоязычных развивающихся 

стран, а также для Японии. 

Нами был осуществлен анализ опубликованных работ различных 

авторов как зарубежных, так и ближнего зарубежья относительно сущности 

управленческого учета и его места в системе управления компанией (фирмой). 

Вил Вандер и В.Палий описывают управленческий учет как фазу 

учетной деятельности, нацеленную на предоставление рабочей информации 

руководству. Управленческий учет, по их мнению, в первую очередь, 
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занимается предоставлением информации для планирования и контроля в 

процессе управления. Главная цель управленческого учета заключается в 

совершенствовании качества распоряжения средствами (главная цель 

финансового учета – измерение качества распоряжения средствами) [261 

c.,134, 204]. 

Однако, на наш взгляд, следует не согласиться с мнением ученых, так 

как информация измерения «качества» в финансовом учете нет. Контроль 

качества и информацию по этому поводу предоставит только управленческий 

учет, причем если будет предоставлена цель учета качества и сертификации 

произведенной продукции или оказанные услуги.  

К.Уорд считает, что управленческий учет – функция финансового 

управления, выраженная в содействии управленческому персоналу компании 

в процессе принятия финансовых управленческих решений, участии 

специалистов по финансам в рабочих группах, вырабатывающих решения 

[262, c.137]. 

Финансы и управленческие решения могут быть не только финансового 

управления. Управленческий учет и ее функции сегодня должны быть 

значительно расширены. К.Т.Тайгашинова считает «Основные функции 

управленческого учета сводят к предоставлению необходимой информации 

администрации, менеджерам для управления процессами производства и 

принятия управленческих решений. На основе представленной информации 

проводится управленческий анализ, выявляются отклонению и их причины в 

настоящем и будущем в сопоставлении с планом-бюджетом на перспективу 

принимаются управленческие решения [213, c.40-41]. 

В системе управления промышленным производством управленческий 

учет выполняет ряд функций, основными из которых являются: 

информационное обеспечение, контрольная, аналитическая, 

детализированная в подготовке и предоставлении оперативной информации 

внутренним в внешним пользователем. В этой связи наша цель – раскрыть 

назначение информационного обеспечения, как одну из главных функций 

управленческого учета в системе управления в условиях «формирования 

рыночной экономики».  

Основной функцией управленческого учета – это предоставление 

нужной значимой, существенной информации технологам, руководителям 

или менеджменту производственных структур для управления процессом 

деятельности промышленного и перерабатывающего производства в 

управлении и формирования затрат в принятии необходимых управленческих 

решений. 

На современном этапе роль и значение оперативного управления 

запасами поступающей от поставщиков достоверной экономической 

информации постепенно усиливается. Отдельные ученые отмечают, что 

«поставщиком предоставления оперативной информации служит 

управленческий учет». Но вместе с тем тут тоже есть свои нюансы. 
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Действительно управленческий учет является важнейшим источником 

поставщиком не только в настоящем времени, но и  на перспективу по 

планированию и бюджетированию и выполнению фактической информации 

организационной работы по различным объектам управления, его 

подразделениям, менеджерам, которые, используя  эту информацию, 

вырабатывают функции управления на перспективу, в принятии  

управленческие решения в режиме ожидаемых экономических событий в 

целях обеспечения пргнозирования. 

Функции управленческого учета на промышленных предприятиях его 

структурных подразделении предоставлении внутренней и внешней 

информации (рисунок 21). В управленческом учете отражается весь 

кругооборот средств промышленного производства, источников их 

формирования и хозяйственные процессы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Управленческий учет в подготовке и предоставлении оперативной 

информации 
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-оперативность – информация должна быть готова к завершению суток 

или смены; 

-сопоставимость – информация должна быть сопоставимой по времени, 

бригаде, отделения; 

- целесообразность – информация должна отвечать для той цели, для 

которой они приготовлена; 

-рентабельность – подготовка информации не должна стоить больше, 

чем выгоды о ее использования; 

-адресность – информация должна быть доведена до ответственного 

исполнителя. При этом следует соблюдать конфиденциальность. 

На всех этапах развития к управленческой информации предъявляются 

такие требования, как объективность, достоверность, своевременность, 

оперативность. Выполнение этих требований зависит от контрольной 

функции управленческого учета по следующим направлениям: 

-определение экономической выгоды внутри каждого процесса; 

-документальное отражение учета затрат на производство готовой 

продукции; 

-своевременность определения выхода готовой продукции; 

-использование основных средств, их амортизация резерв ремонтного 

фонда; 

-группировка основных затрат в разрезе статей затрат на производство 

готовой продукции; 

-выполнение планов (программ) по объемам выполненных работ не 

только капитального ремонта, но и затрат капитального строительства; 

-формирование затрат, нормирование, планирование, сравнение 

фактических затрат на содержание машин механизмов с нормативными 

затратами калькулирование себестоимости произведенной продукции 

выполненных работ и оказанных услуг; 

-формирование дохода от реализации продукции, услуг и выполненных 

работ. 

Вместе с тем аналитичность информации в управлении затратами, 

играет важную роль.  

Качественная  учетная информация позволяет осуществлять контроль на 

разных стадиях производства, управления запасами, управления качеством 

продукции и конкурентоспособностью, контролировать в случае 

необходимости во всех деталях деятельность любого производства с 

технологией производства продукции и его подразделений, анализировать ее 

и на базе этой внутренней и внешней оперативной информации 

подготавливать, обосновывать и принимать соответствующие управленческие 

решения на перспективу выявления отклонений от плана бюджетирования на 

различных уровнях управления. 

 Вместе с тем оперативная информация широко используется в 

оперативно-техническом, внутреннем, оперативном учете, для планирования, 
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бюджетирования, нормирования, выработки тактики и стратегии 

деятельности объектов внутри хозяйства. 

Управленческий учет – система информационной поддержки 

управления. Эта помощь происходит путем представления информации для 

трех самых главных целей: 

1) планирования; нормирование; 

2) контроля; 

3) принятия управленческих решений. 

Задача управленческого учета – предоставление информации в объеме, 

достаточном для удовлетворения запросов менеджмента, необходимых в 

принятии управленческих решений. 

Управленческий учет измеряет и предоставляет отчеты, финансовую и 

другую информацию, относящуюся к приобретению или потреблению 

ресурсов организации, для внутреннего или внешнего пользователя. Более 

десяти лет назад считали, что управленческий учет предоставляет 

информацию для внутреннего пользователя. В современных условиях 

управленческий учет постоянно совершенствуется, так как должен отвечать 

всем требованиям менеджмента [155, c.38]. 

В.Л.Назарова и др. утверждают: «Переход к рыночной экономике 

требует от организаций значительного увеличения объема информации, 

возникающей как внутри компании, так и  за его пределами» [256, c.38]. Это 

означает, что сегодня управленческий учет подготавливает не только 

внутреннюю информацию, готовит и внешнюю информацию, которая так 

необходима менеджменту. 

Поиск альтернативных вариантов действий связан с релевантными 

методами получения информации об ожидаемой выгоде, избежание потерь, 

рисков в изменяющейся экономической ситуации [155, c.38]. 

Вернемся к видам учета и отметим роль управленческого учета в 

подготовке и предоставлении внутренней и внешней информации 

менеджменту в принятии управленческих решений. К внешней информации 

относится развитие бизнеса и конкурентоспособность фирмы, компании 

(рис.22). 

В крупных компаниях (холдингах) мы знаем, что сфера деятельности 

подразделена на процессы: 

-заготовление; 

-производство; 

-реализация, сбыт продукции или услуг; 

-управление этими процессами. Для их учета нужен не только 

управленческий, но и производственный учет. Многие информации 

предоставит финансовый учет, а налоговый учет необходим и ведется на 

основе требований налогового законодательства. 
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Рис.22 – Управленческий учет как информационная система для 

принятия управленческих решений [57, с.14]. 

 

В организации управления всеми тремя процессами необходимо 

выработать стратегию управления запасами, планировать сокращение 

времени поставок, планировать затраты, контролировать оплату труда, 

трудовые ресурсы; всю информацию по этим вопросам анализировать в 

настоящем и в будущем. Процесс организации управления – создание 

стратегии организационной структуры хозяйства, использование креативных 

методов управления, работы по управлению функциональными отделами, 

службами, цехами, участками, организация информационной системы на 

местах производства с прямой и обратной связью; внедрение АРМ 

управления, отвечающего требованиям внутренней связи между 

структурными подразделениями, соответствующих функциям планирования, 

контроля оценки выполнения плана, стимулирования; координирование 

действий внутренних исполнителей, направленных на выполнение основной 

цели фирм и компаний, достижение эффективности управленческих решений 

[261, c.14-20]. 

Управление тремя процессами в управленческом учете отражает 

четвертый процесс – это управление. 

Деятельность любой крупной компании или фирмы – в ней современная система учета исходя из 
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Совокупность процесса – это и есть сфера деятельности хозяйства, 

которая обеспечивает постоянный кругооборот средств. Успешная реализация 

вышеизложенных рекомендаций обеспечивает управление компанией в 

системе рыночных отношений, которые требуют от руководителей, 

менеджеров производства не только высокой компетентности и опыта в 

управлении конкретными процессами, но и оперативности, умения 

экономически правильно, адекватно оценить и в реальном режиме времени за 

короткий период отреагировать на динамические внешние условия развития 

конкурентоспособности в режиме функционирования, а также на связанные с 

изменениями технологии и объема производства продукции, со снижением 

издержек внутри каждого процесса и получением дохода, т.е. экономической 

выгодой внутри каждого процесса [262].  

Ученые, обосновывая формирование издержек производства в 

кругообороте средств в своих трудах не предлагают вести «внутренний учет» 

в разрезе процесса и определять экономическую выгоду от  каждого процесса 

в отдельности. 

В.Л.Назарова считает, что «бухгалтерский управленческий учет – это 

связующее звено между учетным процессом и управлением. Следующий 

момент неопределенности – это определение экономической выгоды процесса 

заготовления процессов производства, реализации и управления» [256]. 

Другие ученые Казахстана не предлагают организацию учета в разрезе 

процессов и определение экономической выгоды по каждому процессу. 

Е.Тулегенов предлагает следующие объекты управленческого учета: 

-доходы и расходы, связанные как со всеми стадиями кругооборота 

средств организации, так и со всеми видами деятельности, а также с 

качественными параметрами функционирования; 

-запасы, учтенные по центрам запасов; 

-издержки производства, сгруппированные и учтенные по видам, местам 

их возникновения и носителям; 

-центры затрат и центры ответственности; 

-результаты, учтенные по местам возникновения затрат и их носителям; 

-результаты, учтенные по местам возникновения затрат и их носителям; 

-трансфертные цены; 

-внутренняя отчетность; 

-качество продукции; 

-спрос и его изменение; 

-состояние объектов охраны окружающей среды; 

-затраты на природоохранную деятельность; 

-бизнес-процессы; 

-бизнес-проекты [263, c.12-13]. 

Поддерживая мнение ученого, на наш взгляд еще дополнительно 

следует включить в объект управленческого учета: 

-качество продукции, их сертификация или экологизация производства; 
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-производство экологически чистой продукции в целях сохранения 

здоровья нации; 

-конкурентоспособность продукции; 

-конкурентные преимущества в затратах; 

-качество услуг и продукции, влияние их на конкурентоспособность и 

формирование дохода. 

Решение проблем самого управленческого учета ограничено так как 

цель учета – создание информационной базы для управления организацией 

фирмой. Поэтому перед управленческим учетом стоит задача усилить 

оперативные и аналитические показатели для осуществления краткосрочных 

прогнозов процессов компании (организации). 

Система управленческого учета накапливает, классифицирует и 

предоставляет информацию руководству для принятия решений, 

планирования и контроля деятельности компании [213, c.14]. 

Анализируя различные мнения ученых относительно объектов 

управленческого учета, можно отметить следующее: что это не только учет по 

сферам деятельности, внутри их затрат на производство по центрам 

ответственности и калькулирование себестоимости продукции, обработка 

учетных данных, анализ, прогнозирование на перспективу принятия решений, 

и контроль за своевременным и полным обеспечением информацией 

управление, помимо всего сказанного он еще выполняет функции управления 

затратами, запасами качеством, выпуском , сбытом продукции или услуг, ее 

рентабельностью и увеличением дохода, обеспечения конкурентоспособности 

предпринимателя. 

Наряду с вышеизложенным управленческий учет, как самостоятельная 

дисциплина, имеет свои цели. Это снижение издержек и увеличение дохода. 

Более того, как и любая научная дисциплина она должна раскрывать свой 

предмет и метод ведения. Вместе с тем, принципы бухгалтерского учета, 

которые раскрывают его предмет и метод ведения учета, не имеют отношения 

к управленческому учету. В дисциплине «управленческий учет» более 

подробно раскрываются понятия предмета и метода управленческого учета. 

Не менее важная проблема в том, что пока нет полного и 

последовательного определения основных категорий управленческого учета 

[213]. 

Любая изучаемая дисциплина имеет свой предмет и метод. Представим 

исследование литературных источников и выгоды ученых в этом направлении. 

А.Д. Шеремет утверждает: «Управленческий учет – подсистема 

бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, 

собственно управления и контроля за деятельностью организации» [264]. 

Поддерживая мнение ученого, добавим, что функция управленческого 

учета раскрывает информацию на перспективу. Концепция функции и вместе 

с тем предмета управленческого учета сегодня раскрывают современную 

теорию учета, в частности управленческого учета. 
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По мнению М.А. Вахрушиной: «Предметом бухгалтерского 

управленческого учета является производственная деятельность организации 

в целом и ее отдельных структурных подразделений» [265]. 

Т.П. Карпова по этому поводу пишет: «Предметом управленческого 

учета в общем виде выступает совокупность объектов в процессе всего цикла 

управления производством» [266]. В этом определении отмечается назначение 

управленческого учета. Но вместе с тем, в передаче информации, 

необходимой для управления какими-либо объектами, на наш взгляд, 

следовало бы конкретизировать объекты. 

В.Л. Назарова отмечает: «Предметом управленческого учета в общем 

виде всего цикла является управление производством, которое можно 

объединить в две группы: производственные ресурсы и хозяйственные 

процессы и их результаты» [256, с. 15]. 

По нашему мнению, в том – определении автор имел ввиду 

хозяйственные процессы снабженческого - заготовительную, 

производственную, сбытовую деятельность, которые можно отнести к сферам 

деятельности. Однако в современном управленческом учете, на наш взгляд, 

должна быть не группировка, а детилизация внутри сфер деятельности по 

объектам учета, отвечающим целям управления. 

К.Т. Тайгашинова утверждает, предметом управленческого учета 

является: «Совокупность процессов организации оперативного 

информационного обеспечения рыночного механизма управления, анализа и 

контроля предпринимательской деятельности, в принятии управленческих 

решений» [213, с. 50]. 

По мнению автора, совокупность процессов организации составляют 

четыре процесса: заготовление, производство, сбыт и управление этими 

процессами, которые должны детализироваться на объекты. А объект 

управленческого учета, в свою очередь, раскрывают его предмет. Более того 

объект учета затрат – является основным «стартовым» этапом 

управленческого учета. 

Е. Тулегенов делает свои выводы о предмете управленческого учета: 

«Следовательно, предметом управленческого учета является совокупность 

перечисленных нами объектов управленческого учета. При отражении 

объектов управленческого учета применяется совокупность различных 

приемов и способов, которые составляют метод управленческого учета» [263]. 

Вышеприведенные определения в основном раскрывают функции 

управленческого учета с характеристикой категорий понятий. Здесь нужен 

комплексный подход к определению не только функции но и сущности 

системы управленческого учета. Создание и внедрение новых систем 

обеспечивающих решение задач управления затратми, себестоимостью 

менеджментом в условиях развития бизнес-стратегии, все это необходимо в 

обеспечении конкурентоспособности товаропроизводителя. При определении 

сущности управленческого учета следует учитывать ее взаимосвязь с 

объектами производственного учета ( а не финансового учета). Управление 
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затратми, определние конкурнетоспособности произведенной продукции на 

рынке сбыта, вместе с тем применение в учете бюджетирования, 

нормирвоания, планирования и организации учета затрат по центрам 

ответственности, усилили ситсему управленческого учета. Все это 

систематизировало и придало определенный самостоятельный статус 

управленческому учету. 

Особенно в последние 20 лет выполнены солидные исследования в 

области теории методологии и методики практики формирования 

инструментария управленческого учета. В развитии теории и методологии 

управлеческого учета. В развитии теории и методологии управленческого в 

разрезе отраслей экономики РК, обоснован научный и практический подход к 

построению системы управленческого учета, в организации и 

функционировании информационной системы компаний, организации 

обеспечивающий эффективное управление менеджментом. 

Крупный ученый профкессор, В.К.Радостовец по этому поводу в своих 

публикациях утверждал, что «управленческий учет – это идентификация и 

измерения сбор, систематизация, анализ, разложение, интерпретация и 

передача информации, необходимой для управление каким – либо объектами» 

[267]. 

Поддерживая мнение В.К.Радостовца, следует отметить, что ученый в 

своих исследованиях управленческий учет взаимоувязывает с 

производственным учетом. 

А.А.Сатмурзаев предлагает, что «Подход к управленческому учету в 

широком смысле – управленческий учет представляет собой 

информационную систему, обеспечивающую сбор, измерения, 

систематизацию, анализ и для принятия оперативных, тактических и 

стратегических, управленческих решений в систематическом или проблемном 

порядке»[268, с. 20]. 

Ученый предлагает принятие оперативных, тактических и 

стратегических управленческих решений. В последние десятилетия стратегия 

развития бизнеса потребовала изменение методов исходя изменения целей 

стратегического управления, чтобы устранить имеющие место недостатки в 

организации производства, сбыта реализации продукции или учете, в этом 

плане напрашивается совершенствование механизма управленческого учета. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ многообразия понятий и представлений о 

категориях управленческого учета  

 
Группа 

обобщен

ия  

точек 

зрения 

Целевая направленность  

характеристик трактовок сущности  

управленческого учета 

Авторы концептуальных 

подходов к предметной области 

управленческого учета  

 

 

I 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

IV 

 

 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

VIII 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

Управленческий учет – традиционный учет затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости (производственный учет) в 

системе бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

Управленческий учет – автономная подсистема 

бухгалтерского учета внутри организации, 

базирующаяся на принципах производственного 

учета 

 

 

 

Управленческий учет – интегрированная система 

формирования информации для планирования, 

контроля, анализа доходов, расходов и 

результатов хозяйственной деятельности в целях 

управления в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе 

 

Управленческий учет – совершенно новая 

информационная система внутреннего 

оперативного управления, основанная на анализе 

поведенческих аспектов и информационном 

обеспечении мотивации персонала 

 

 

 

Управленческий учет – процесс отображения 

финансовых и учетных проблем, анализа, 

планирования и контроля в единой системе 

финансового - управленческого учета, 

обеспечивающей разработку и эффективную 

реализацию бизнес-стратегий 

 

Управленческий учет – учетно-управленческая 

система, выражающая характер и направленность 

субъектно-объектных отношений управления в 

организации на основе идентификации фактов 

хозяйственной жизни, получения управленческой 

информации как продукта для различных 

категорий пользователей и позволяющая в 

диапазоне достаточной репрезентативности 

осуществлять выбор альтернативных вариантов 

действий и принятие адаптивных 

последовательных рациональных управленческих 

решений.  

К.Ноубс; Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер; 

Дж.Грей, Д.Риккетс; Ж.Ришар; 

Н.Г.Чумаченко, К.Н.Нарибаев, 

С.С.Сатубалдин; Я.В.Соколов, 

В.Я.Соколов; П.С.Безруких; А.А.Додонов; 

Н.П.Кондраков, Л.П.Краснова; С.А.Стуков; 

Е.А.Мизиковский; О.Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова; А.П.Михалкевич, 

И.Н.Белый; П.Я.Папковская 

 

Т.Скоун; Р.Х.Паркер; К.Друри; 

Р.Мюллендорф, М.Карренбауэр; Р.Антони, 

Дж.Рисс; А.Д.Шеремет, И.М.Волков, 

С.М.Шапигузов; Л.М.Полковский; 

М.А.Вахрушина; И.Г.Кондратова; 

Д.А.Панков; В.Э.Керимов, Е.В.Минина; 

Р.А.Алборов; С.В.Бодрикова. 

 

Э.Бриттон, К.Ватерстон; Б.Нидлз, 

Х.Андерсон, Д.Колдуэлл; А.Яругова; 

В.Б.Ивашкевич; С.Н.Зайцев; 

С.А.Николаева; Т.П.Карпова; 

Н.Д.Врублевский; В.И.Ткач, М.В.Ткач; 

Г.Ю.Касьянова, С.Н.Колесников; 

А.П.Зудилин; Ф.Ф.Бутынец, Т.В.Давидюк; 

М.З. Пизенгольц; Г.М.Лисович, 

И.Ю.Ткаченко; В.Г.Широбоков. 

 

Ш.Мариати, С.Аллен; Р.Манн, Э.Майер; 

Р.Вандер Вил; В.Ф.Палий, В.В.Палий; 

Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, 

Н.Г.Данилочкина, О.В.Дерипаска, 

Л.Е.Долгов, С.А.Кукина, С.А.Сенько, 

М.В.Эренбург, Б.Райан; М.Бромиуч, 

А.Бхимани;  

 

И.Иниз; К.Симмондз; Б.Р.Лорд; Р.Каплан, 

Д.Нортан; Дж.Шанк, В.Говиндараджан; 

А.М.Кинг; К.Уорд; Н.Б.Бреславцева; 

В.И.Ткач, И.Н.Богатая 

 

 

 

 

Л.И.Хоружий 

В.К.Радостовец 
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Функционирование этой учетно-управленческой 

системы позволяет: определять размеры средств, 

необходимых для функционирования субъекта, 

его подразделений и источники их 

финансирования; планировать его стратегию, 

тактику и будущие действия; 

оптимально использовать ресурсы, измерять и 

оценивать результаты текущей деятельности; 

устранять субъективность при принятии 

управленческих решений. 

В рамках границ управленческого учета в 

зависимости от типа организации, видов 

деятельности, целей управления и назначения 

информации возможно выделение 

специализированных подсистем: 

бюджетного (планового) учета; 

социального учета, экологического 

управленческого учета затрат, экономического 

учета; маркетинговой информации; 

управленческого учета затрат на качество 

продукции. 

 

Управленческий учет – это процесс подготовки 

информации, необходимой для осуществления 

управления производственной деятельностью, для 

которых они действуют 

 

 

 

 

С.Д.Тажибаев 

А.М.Джуманов 

В.Л.Назарова 

 

 

 

 

К.Т.Тайгашинова 

Е.Тулегенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Сатмурзаев 

Примечание: Составлена авторами 

 

Основным недостатком в конце ХХв. то, что управленческий учетне 

имел инструменты управления затратми и не раскрывал проблемы «качества 

продукции» не подготавливал информации о конкурентоспособности 

производимой продукции. Существующая система управленческого учета не 

увязана была с логистикой, маркетингом и менеджментом,  и нет методики 

оперативного учета в этой связи не обеспечивала оперативной информацией 

управленца, которая так необходима в принятии управленческих решений. 

Вместе с тем управленческий учет не осуществлял прогноз на перспективу.  

В этой связи не преследовалась цель эффективного производства 

продукции, повышения ее качества, не проводился поиск и пути выживания в 

жестком рынке, обеспечения конкурентоспособности своего производства.  

Не велось определение конкретных преимуществ в качестве продукции, 

в затратах в себестоимости и т.д. 

Реализация всего вышеизложенного потребует глубокого исследования 

существующей функции управленческого учета и понимания сущности 

управленческого учета. А.А.Сатмурзаев в этом направлении: «Правильное  

понимание сущности управленческого учета  очень важно для определения 

границ, функций, предмета и объекта познания, а также для разработки 

методологии и организационно-методоческих аспектов его внедрения. 

Поэтому для развития теории и практики управленческого учета использовать 

методологические основы и организационно-методические аспекты  

преждожено автором (Таблица 2). 

Сравнительный анализ многообразия понятий и представлений о 

категориях управленческого учета. 
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Методологию обоснования издержек производства; содержание и 

классификацию себестоимости на микро- и макроуровнях; методику оценки и 

учета отдельных материальных затрат по потребление в 

сельскохозяйственном производстве; классификацию и методологию 

формирования затрат, учета переменных и постоянных расходов и концепцию 

определения производственных результатов» [268, с. 32]. 

Предмет и метод управленческого учета тесно взаимосвязаны между 

собой. В своих исследованиях К.Т.Тайгашинова раскрывает методы 

управленческого учета (рисунок 23). Исследование литературных источников 

в определении метода управленческого учета, методом управленческого учета 

является совокупность различных приемов и способов отражения 

управленческого учета [213]. 

Вопросы метода управленческого учета раскрывались учеными 

М.А.Вахрушиной, О.Е.Николаевой, Т.В.Шишковой, Т.П.Карповой, 

А.Ю.Мишиным и мн.др.. Но они не поднимали вопросы классификации 

элементов метода управленческого учета. На наш взгляд, в теории 

управленческого учета раскрытие классификации метода управленческого 

учета, характеристика основных его элементов: документации, 

инвентаризации, оценки, группировки, планирования, нормирования, 

бюджетирования, анализа и контроля играют важную роль в управлении 

компанией (организацией). 

Заслуживает одобрения мнение ученого Е.Т.Тулегенова о том, что 

является элементами метода управленческого учета: 

- документация; 

- инвентаризация; 

- счета и двойная запись; 

- оценка и калькуляция; 

- группировка и балансовое обобщение; 

- планирование, (бюджетирование), нормирование и лимитирование; 

- моделирование; 

- анализ; 

- математические методы; 

- контроль;  

- управленческая отчетность [233, с. 13]. 

По мере возрастания роли управленческого учета важную роль играют 

функции и назначение первичных документов – как основы учета в 

инструментарии формирования управленческого учета, являясь основой в 

формировании информации, в перспективе значение первичной 

документации, будет усиливаться. На основе документов будет подготовлена 

и предоставлена информация менеджменту. 

Документация как источник информационного обеспечения учета 

формирует информационные потоки. Единственное требование – документы  
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Рисунок 23 – Раскрытие элементов метода управленческого учета [213]. 
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Документация – как основа оперативного формирования информации, своевременная 

ее обработка, снятие с базы данных для отражения электронного учетного регистра 

формируют оперативный, внутренний учет на каждую хозоперацию. 

Документация – это основа ведения управленческого учета, носитель информации. На 

основе бухгалтерских документов, их обработки своевременно отражается 

необходимая информация, которая так необходима в понятии управленчеких решений. 

Инвентаризация– контроль наличия запасов, затрат, расчетов дебиторов и кредиторов, 

оперативная информация по результатам инвентаризации для принятия 

управленческих решений. 

Оценка– играет важную роль в формировании и достоверности затрат. Оценка запасов, 

оборудования, объема работ, услуг, готовой продукции и т.д. 

Группировка детализированной информации позволяет накапливать и 

систематизировать ее в электронных учетных регистрах. 

Планирование– в каждом цехе, в разрезе бригад. План объема производства 

продукции, объема продаж, предполагаемого дохода как план за месяц или более, на 

перспективу. Планы не только производства продукции но и планы заготовления 

запасов, планы выполнения работ и т.д. Бизнес-планы развития компании 

(организации). 

Нормирование – это установление научно обоснованных норм расхода сырья на 

единицу продукции, труда, топлива, энергии и других затрат в целях проведения 

контроля. 

Бюджетирование - бюджет на единицу изделия, трудозатрат, материалов составляется 

менеджером не только на объем производства, объем продаж, но и на выполняемые 

хозяйственные операции или услуги. Бюджетирование  доходов. Бюджет релевантных 

расходов. Бюджет реализации продукции. 

Анализ - Проводят анализ трудозатрат на работника, материальных 

затрат,себестоимости. Анализ накладных затрат, анализ релевантных расходов, анализ 

расчетов и платежеспособности. Анализ продаж, дохода и убытка. Анализ ожидаемой 

выгоды в разрезе каждого процесса. 

Контроль - как завершающий процесс планирования и анализа на выполнениеранее 
установленного задания, позволяющий вскрыть и разные системы иметоды контроля. 
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следует оформлять в день свершения операции, как и их обработку, в этот же 

день. 

Современное развитие информационных технологий позволяет 

оперативно обрабатывать первичные документы, получать отчетные данные 

для менеджеров в целях принятия оперативных управленческих решений. 

Устанавливать и осуществлять график документооборота. 

Бухгалтерская документация является основой подготовки 

информационной базы данных в сфере деятельности в разрезе всех процессов. 

Инвентаризация – способ выявления фактического наличия активов на 

определенную дату. На основе инвентаризации определяют их фактическое 

наличие, сравнивая с учетными данными: выявляют отклонения в 

незавершенном производстве, либо неучтенные ценности, либо недостачу, 

бой или хищение. Основное требование – соблюдение сохранности 

материальных ценностей, контроль за их использованием, установление 

полноты и достоверности учетной информации в незавершенном 

производстве. 

Инвентаризация производственных запасов на центральных складах, в 

кладовых цехов и на участках осуществляется в процессе их движения. 

Инвентаризации подвергаются расчеты с дебиторами и кредиторами, как на 

самом производстве, так и на всех внешних объектах, полученные результаты 

инвентаризации способствует правильному и своевременному принятию 

управленческих решений [213]. 

Оценка – играет важную роль в формировании достоверности затрат и 

дохода. Оценка запасов, обеспечивающая объекты управленческого учета. 

Оценка труда в разрезе объектов. Оценка услуг оказанных вспомогательным 

производством. Оценка продукции, производимая для своего потребителя в 

своем производстве. Достоверность определения справедливой стоимости на 

реализуемую продукцию. Определение оценки позволяет составлять 

достоверные планы и бюджеты. Оценка прогноза на перспективу, 

обеспечивает конкурентоспособность производимой продукции или 

оказанных услуг. 

Оценка качества производимой продукции – это один из принципов 

обоснованности требований методов управления. 

От правильной оценки запасов, труда, оборудования зависит 

достоверность информации, формирующей затраты или расходы. 

Оценка затрат, использование детализированных, контрольных, 

аналитических счетов – способ изучения, позволяющий накапливать и 

систематизировать информацию в разрезе каждого объекта [213]. 

Группировка детализированной информации потребленных запасов 

предусматривает определение тенденций в разрезе производимой продукции 

и перспективы каждого подразделения, цеха, бригады в формировании 

дохода, начиная от производства до реализации продукции, заканчивая 

получением дохода. Более  того, есть полная возможность выработать 
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методику определения дохода на единицу продукции, которая состоит из 

следующих элементов: 

• Оперативный учет расчетов на всех объектах учета, в частности с 

покупателями и поставщиками, осуществляет контроль за своевременным 

погашением задолженности, что обеспечивает детализированной 

информацией в виде отчета в электронных носителях. 

• Осуществляет планирование и контролирует выполнение бизнес-плана 

по отдельным центрам затрат, по видам работ и в бизнесе в целом. 

• Накапливает информацию о доходах и расходах в нужном разрезе и 

выявляет общие тенденции совершенствования, развития того или иного 

производства, цеха бригады, по центрам затрат. 

• Проводит управление денежными потоками в разрезе покупателя или 

заказчика [213]. 

Планирование – информация для планирования и управления – как 

инструмент управления.  

– Планирование – расчеты описания плана бюджета на будущий 

период. Планы-бюджеты могут быть долгосрочные и краткосрочные. Самый 

перспективный бизнес-план, на наш взгляд, оперативный бюджет-план на 

краткосрочный период. Бюджет-план страхуют предпринимателя от 

различного риска, одновременно обеспечивает конкурентоспособность. 

– Координация подготовки и интерпретации учетных и плановых 

данных в информационных целях для предоставления информации в 

логическом формате необходима, включая заключения, сделанные на основе 

этой информации. 

– Контроль – система проверки выполнения плана или исполнения 

бюджета со стороны руководителя. Для осуществления контроля исполнители 

обязаны дать отчеты. На основе последнего ведется сопоставление плана или 

бюджета, вы являются отклонения, принимаются меры, чтобы в будущем эти 

негативные явления не имели места [213]. 

Вместе с тем, важное значение имеет стратегическое планирование. 

Одним из важных инструментов достижения намеченных целей в процессе 

управления на перспективу является планирование. План-проект, который 

определяет параметры объема производимой продукции, выполняемой 

работы в единицу времени (сутки или часы) утверждается руководством 

компании. Т.Д. Суранаев, утверждает, что планирование: 

- постановка цели; 

- формулирование задач; 

- набор путей решения задач для достижения поставленной цели; 

- выбор вариантов антернационных действий [269, с. 138]. 

Планирование – это действенный инструмент достижения целей 

компании. Планируем пополнение материальных запасов на складах и их 

сроки поставки. Планируем процесс производства продукции в разрезе 

бригад, затем уже в целом по цеху. Планируем внедрение инновационного 
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процесса производства или монтаж нового оборудования. Планируем объемы 

реализации продукции в разрезе покупателей и получения дохода и т.д. 

Планирование эффективно только тогда, когда оно базируется на 

исследованиях и анализе от достигнутого уровня результатов хозяйственной 

деятельности. Виды планирования квалифицируют по ряду признаков. С 

учетом времени (месяц, квартал, год): 

- краткосрочное планирование (месяц, квартал); 

- среднесрочное планирование (год); 

- долгосрочное планирование (от двух до трех лет) [213].  

Принято различать теории планирования по признаку иерархии 

планирования, применение бюджетирования это:  

- стратегический (высший); 

- тактический (средний); 

- оперативный (низший). 

В.Л. Назарова полагает под бюджетом количественный план в денежном 

выражении, подготовленный и принятый до определенного  периода времени, 

обычно показывающий планируемый доход [270, с.16-19]. 

Бюджет составляют на единицу продукции трудозатраты, на затраты 

времени, потребность материалов и услуг на объем производства или объем 

продаж. Он необходим для контроля над издержками. Бюджет бывает на 

объем заготовок, объем производства, объем продаж, на получение дохода. 

Бюджет составляют в целом по компании с разбивкой на единицу 

производимой продукции. Бюджет необходим для контроля над затратами, он 

способствует соблюдению экономии. «Бюджет заставляет менеджеров 

заглядывать вперед, пытаясь предусмотреть возможные проблемы и пути их 

решения». 

Нормирование – научно-обоснованные оптимальные нормы и 

нормативы, нормы времени направленные на обеспечение эффективного 

использование всех запасов, и изыскание пути экономии затрат на 

производство продукции. 

Нормирование – процесс оптимально рассчитанных норм, которые 

используются в трех процессах. Разработанные обоснованные нормы 

являются нормативным блоком. Без обоснованных норм и нормативов 

невозможно организовать управленческий учет, нормы – это как основа 

составления бюджета, осуществления контроля и инструмент управления в 

снижении издержек; 

Нормы на единицу продукции, нормы на один машино-час, на одного 

работника разрабатываются на каждом производстве, в разрезе бригад. Вместе 

с тем на снижение себестоимости произведенной продукции влияют 

разработанные нормы и нормативы, которые составляет нормативные 

хозяйства цеха, участка бригады, охватывают все сферы деятельности 

компании. Первая ступень контроля за использованием норм запаса основана 

на системе норм затрат. Лимит – установление норм использования запасов, 

является основой нормирования [213]. 
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Система лимитирования должна состоять не только из расчета 

лимита отпуска запасов в цеха, но и из учетных контрольных операций внутри 

цехов в разрезе бригад. Поэтому в системе управленческого учета, в 

составлении расчета лимита важная роль отводится оперативной информации, 

позволяющей положительно влиять на формирование материальных затрат и 

на снижение себестоимости произведенной продукции. 

Анализ – в целом в сфере деятельности и в разрезе процессов 

осуществляют в целях  выявления отклонения, и причин, вызвавших 

изменения в результатах работы каждого цеха и эффективности производства 

продукции. Важен также анализ трудозатрат на одного работника, на единицу 

продукции. 

Как функция управления анализ тесно связан с планированием 

производства. Утверждение планов по существу представляет собой принятие 

решений, которые обеспечивают развитие производства в будущем на 

перспективе планируемого периода. При этом анализируются результаты 

выполнения предыдущих планов, изучается тенденция развития производства, 

изыскиваются и учитываются дополнительные резервы производства. Анализ 

является не только средством обоснования планов, но и контроля их 

выполнения. 

Анализ и контроль – определение причин и отношений подотчетной 

деятельности с другими экономическими событиями и обстоятельствами. 

Анализ и контроль проводятся на основе плановых показателей и учетной 

информации. Учетная информация передается заинтересованным лицам, 

управленцам, которые, в свою очередь, являются пользователями учетной 

информации. Единственно, следует проводить оперативный управленческий 

анализ каждого процесса в отдельности, а внутри него – по отдельным видам 

выполняемых работ, ибо реальность эффекта неизбежна. Оперативный анализ, 

а контроль не проводится. Так как затраты отражают по каждому «виду 

работ», управление на основе учетной информации следует ориентировать не 

столько на достижение финансовых показателей, сколько на процессы, виды 

деятельности внутри каждого процесса производства или выполненные 

работы в целях постоянного снижения затрат.  

В современном развитии бизнес-стратегии основным недостатком 

является, что нами потеряны «методы контроля». Предполагая, что аудит 

выполнит функции контроля. Фактически аудит подтверждает показатели 

финансовой отчетности, но не ведет контроль в деятельности компании, 

фирмы. В этой связи следует возродить контрольные функции в 

управленческом учете. Контроль является основным элементом метода 

управленческого учета. Контроль внутренний и внешний, контроль 

экономический, управленческий и хозяйственный. Контроль как функция 

управления играет важную роль в сфере деятельности любой компании, 

фирмы. Более того контроль должен быть оперативным в процессе контроля 

выявляются возможные негативные явления где оперативно следует принять 

управленческие решения. 
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Ибо управление – процесс координации каждого объекта, участка, цеха, 

производства различных видов деятельности с учетом их целей, условий 

выполнения, этапов их сокращения и реализации управленческих решений. 

Все это и есть составные части сущности управленческого учета. 

Планирование начинается и завершается анализом результатов сферы 

деятельности, в разрезе процессов, что позволяет повысить уровень 

планирования, сделать его научно обоснованным. Процесс анализа 

определения величины отклонений выявляет их причины. 

И самое главное – это реализация принятых решений по сферам 

деятельности, получения дохода. Не менее важна в принятии управленческих 

решений оперативность формирования нужной и важной информации [213]. 

В результате производят выбор основного направления производства 

продукции или услуг, включая поиск выгодных вариантов на перспективу, в 

производстве экологически чистой продукции. 

Важно логистическое исследование информации о рынке производимой 

продукции или услуг для каждого отдельного потребителя, покупателя 

товаров. Менеджеру следует решить, какой вариант действий более выгодный 

на внутреннем и внешнем рынке. К каждому варианту разработки и 

реализации произведенной продукции должны быть применены методы 

внутреннего учета в формировании информации для принятия эффективных 

управленческих решений. Получение дохода менеджеры оценивают по 

денежным поступлениям и заключенным договорам и заявкам на 

произведенную готовую продукцию или услуги, исследование 

конкурентоспособности своей продукции [271]. 

Развитию производства на перспективу  свои конкурентные 

преимущества на основе планируемых показателей надо обеспечить 

необходимую обратную связь с покупателями продукции, которая 

обеспечивает его постоянной информацией на перспективу. Для регулярного 

и эффективного контроля фактических результатов в соответствии с 

запланированными результатами необходимо иметь сведения об отклонениях, 

с целью их устранения. Пока  эта главная проблема не отлажена, в 

информационной системе коммуникаций между руководителем и 

бухгалтером немало пробелов. Для подготовки управленческой информации 

на фирме или компании эти пробелы при желании всегда можно уладить. А 

управленческий учет имеет дело с классификацией затрат, накоплением 

себестоимости по видам продукции и издержек по центрам ответственности, 

центрам затрат или центрам дохода, составлением смет бюджета, анализом 

перспектив, подготовкой информации руководству для выбора оптимальных 

решений. Вместе с тем достоверность информации не менее важный вопрос. 

В случае недостоверности или неполноты получаемой информации она 

обесценивается и приводит к ошибочным управленческим решениям. 

Именно поэтому «…предлагаются возможные пути совершенствования 

в соответствии с мировыми достижениями, ориентированными на 

гармонизацию и стандартизацию бухгалтерского учета. 
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Механизм управления рынком транспортных услуг осуществляется на 

основе технологической, плановой, учетно-аналитической информации. 

Вместе с тем система управленческих решений должна быть предоставлена 

более широко, чем сейчас. В связи с этим необходимо совершенствование 

системы бухгалтерского учета, направленное на информационное 

обеспечение организации (предприятия) железных дорог республики. Такая 

информация необходима не только по внутренней, но и по внешней ситуации 

для успешного выполнения производственных, технологических операций» 

[271]. 

В этой связи, от того насколько правильно использовались методы 

управленческого учета при подготовке информации, зависит их 

результативность принятых управленческих решений и достижения 

поставленных целей. Отсюда вытекает смысл управленческого учета как базы 

планирования и координирования развития сферы деятельности любой 

компании, фирмы.  

С развитием рынка управленческий учет все больше превращается в 

составное звено развития компании. Более  того, управленческий учет  не 

должен отставать от реформирования компании.  Поэтому он постоянно 

должен идти в ногу с требованиями экономических законов [271, с.10]. 

Цели и задачи управленческого учета это:  

В этой связи формирование управленческого учета как необходимой 

системы обеспечивает процесс принятия управленческих решений исходя из 

целей управленческого учета. 

В процессе совершенствования системы учета, по нашему мнению, 

следует выделить цели управленческого учета: 

1.  Цель управленческого учета, определение его места и роли в системе 

рынка. 

2.  Раскрытие вопросов, намеченных перед управленческим учетом: 

- зарубежный опыт (теории, методология); 

- теоретические проблемы (теория); 

- методические проблемы (методология); 

- проблемы организации (организация инструментария формирования 

управленческого учета) [271]. 

В современных условиях термин «управленческий учет» стал весьма 

популярным, хотя далеко не все достаточно четко представляют себе, что это 

такое. 

Цели управленческого учета – помочь руководителю, менеджеру по 

своевременному сбору, обработке и обеспечению информацией  

пользователей для контроля, планирования и управления хозяйственными 

процессами в организации. 

Если финансовый учет строго следует выбранной учетной политике 

компаний и международным стандартам финансовой отчетности, то 

специалист по управленческому учету свободен в выборе способов, форм, 

методов, методов и приемов не только учета, но и анализа. Главная задача 
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управленческого учета – правильно уловить суть экономических процессов в 

каждой организации и вовремя дать количественную или экономическую, 

именно нужную информацию, а вместе с тем и совет руководителю или 

менеджеру. 

Таким образом, цель управленческого учета предпринимательской 

деятельности – это информационная поддержка управления в системе 

рыночного механизма, в обеспечений конкурентоспособности, более того, 

цели управленческого учета, на наш взгляд, раскрываются шире (рисунок ). 

С приобретением самостоятельности в ведении бизнеса товаров и услуг 

организаций (предприятий) наша страна будет включаться в международный 

бизнес. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24   – Цели управленческого учета [213, с.10]. 

 

И в завершение следует отметить что, в республики, осуществляющих 

процесс производства,  первостепенное положение занимает учет снабжения 

запасами, производства продукции, ее реализация и сбыт. В этой связи 

функции управленческого учета играют главную роль. Цели управленческого 

учета раскрываются путем предоставления систематизирующей информации 

для шести самых главных целей – нормирование, планирование, 

бюджетирование, координация, контроль и анализ.  
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11.2. Вопросы научного обоснования управленческого учета, 

аспекты нормирования как основа системы бюджетирования 

 

Управленческий учет – экономическая наука. Вместе с тем научное 

обоснование управленческого учета как экономической науки, его 

теоретические и методологические основы исследовались в нашей стране 

начиная с 1992 годов. 

Проблемам теории и методологии посвящены труды ученых нашей 

страны: Радостовца В.К. [267], К.Кеулимжаева [189], К.Т. Тайгашиновой [271, 

с. 50], Назаровой В.Л. [272], Е.Т. Тулегенова [263, с. 43], А.А. Сатмурзаева 

[268]. Предложены варианты совершенствования управленческого учета. 

Современная значимость управленческого учета в нашей стране вызвана 

формированием рыночной экономики. Развитие современной бизнес-

стратегии повысило роль и значение управленческого учета. 

Постоянно совершенствуясь, управленческий учет, подготавливая и 

предоставляя информацию, стал незаменимым инструментом менеджмента в 

принятии эффективных управленческих решений. В современных условиях 

учет становится важным звеном формирования рыночной экономики, языком 

бизнеса и предпринимательства, действенной функцией управления. Наши 

исследования показали, что поменялись функции учета. 

Следует отметить мнение ученого Кыргызстана М. Исраилова – в 

последние годы при сохранении контрольной функции существенно 

повышается значение информационной функции бухгалтерского учета [273, с. 

7]. С этим мнением ученого, на наш взгляд, необходимо согласиться, так как 

функции управленческого учета тоже поменялись, исходя из целей 

управления, являясь необходимой в принятии управленческих решений. За 

рубежом значение управленческого учета неоспоримо. В частности, в 

Киргизии ученая Э.У. Кулова исследовала теорию и методологию системы 

управленческого учета, анализ и моделирование строительной индустрии 

Кыргызской Республики [274, с.26]. А. Ботобеков исследовал «Развитие 

системы бухгалтерского управленческого учета в Кыргызской Республике» 

[275, с. 41]. Сегодня управленческий учет – одна из основных функций 

управления. Вместе с тем управленческий учет призван способствовать 

лучшей организации управления, планирования, бюджетирования, 

прогнозирования, управленческого анализа посредством обеспечения 

оперативной учетной информацией разных уровней управления, он носит не 

только ретроспективный, но и перспективный характер. Д. Мангибаева 

считает, что «управленческий учет необходим для того, чтобы 

скоординировать деятельность по управлению фирмой или организацией» 

[276, с. 51]. 

Управленческий учет – одна из основных функций эффективного 

управления наряду с такими функциями, как планирование, бюджетирование, 

анализ, регулирование, организация и стимулирование. 
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И.Г. Кукукина полагает, что управленческий учет можно рассматривать 

как самостоятельную систему управления предприятием, включающую в 

свою структуру все характерные для нее подсистемы: прогнозирование, 

планирование, нормирование, бюджетирование, анализ, учет и контроль [277, 

с. 200]. 

Н.Д. Врублевский считает, управленческий учет можно рассматривать 

как самостоятельную систему управления предприятием, включающую в 

свою структуру все характерные для нее подсистемы: планирование, 

нормирование бюджетирование, анализ, учет и контроль [278, с. 204].  

На основании проведенных нами исследований публикаций ученых и 

практиков можно сделать вывод о том, что большинство авторов включает 

управленческий учет следующие составные элементы. 

К.Т. Тайгашинова утверждает, что бюджетирование – элемент метода 

управленческого учета [280, с. 33-35]. 

Т.П. Карпова считает, что управленческий учет – это интегрированная 

система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и 

анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих 

решений и координации проблем будущего развития предприятия [266, с. 

147]. 

Нормирование является в управленческом учете как один из важных 

элементов системы учета. На основе нормирования строим бюджетирование.  

Интересную мысль по отношению бюджетирования предложила 

В.Л.Назарова что, «стратегический, управленческий учет рассматривает как 

самостоятельную систему стратегии управления это нормирование и 

бюджетирование затрат» [281, с.283-285]. 

И. Е. Мизиковский предполагает, что управленческий учет это – процесс 

обеспечения финансовой информацией для содействия управленческому 

контролю и принятию решений. Он был связан с необходимостью 

определения издержек для готовых изделий и предоставляемых услуг, а также 

предусматривает контроль над уровнем издержек с помощью составления 

бюджета и предварительного планирования предпринимательской 

деятельности [250, с. 53]. Предварительное планирование одна из целей 

эффективного управления. Контроль издержек – это управление затратами на 

основе бюджетирования – бюджет затрат на единицу продукции и т.д.  

В управлении затратами, считает Г.А. Краюхин, важное место отводится 

бюджетированию [282]. 

Поддерживая мнение ученого о том, что в управлении затратами именно 

бюджетирование является основой из основ, отметим основная его цель – 

помочь менеджменту в управлении затратами. Управленческий учет является 

составной частью управленческого процесса производства продукции. Он 

помогает менеджерам планировать, бюджетировать и контролировать 

производственную деятельность, оптимизировать затраты, увеличивать 

доход. Растущий интерес к управленческому учету исходит из его 
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способности помочь менеджменту в обеспечении конкурентных преимуществ 

товаропроизводителя [280, с. 30]. 

Тут необходимо внедрить самоокупаемость каждого процесса, для этого 

требуется разработка механизма бюджетирования в любой отрасли. Так как 

необходимой информацией в управленческом учете в целях эффективного 

управления производством являлись расчеты по бюджетированию, т.е. 

составление бюджетов.  

 

11.3. Бюджетирование элемент управленческого учета 

 

В системе управления любым производством информация, 

подготавливаемая управленческим учетом, выполняет ряд функций, 

основными из которых являются: информационное обеспечение, контрольная, 

аналитическая, детализированная, и не менее важное – бюджетирование. В 

этой связи наша цель – раскрыть назначение  не только информационного 

обеспечения, как одной из главных функций управленческого учета в системе 

управления в условиях формирования рыночной экономики, но и 

бюджетирование. Основные функции управленческого учета – это 

представление нужной, значимой, существенной информации на базе 

бюджетирования технологам, бюджетирование в сфере деятельности 

компании (рисунок) руководителям производственных структур для 

управления процессом деятельности любого производства и в том числе и 

переработающего производства в принятии необходимых управленческих 

решений. Ведь по сути управление издержками в каждом процессе 

(заготовление, производство, сбыт-реализация) играет важную роль. В связи с 

этим в каждом процессе необходимо осуществлять бюджетирование: 

- бюджет процесса снабжения-заготовления запасами; 

- бюджет транспортно-заготовительных затрат; 

- бюджет производства продукции или работ; 

- бюджет затрат на единицу продукции; 

- бюджет затрат труда на единицу продукции; 

- бюджет затрат времени на единицу продукции;  

- бюджет производства готовой продукции в разрезе бригады; 

- бюджет производства готовой продукции; 

- бюджет реализации готовой продукции; 

- бюджет прибыли от реализации [280]. 

Действительно именно управленческий учет является важнейшим 

источником информации на перспективу по планированию и 

бюджетированию всей организационной работы по различным объектам 

управления, его подразделениям, менеджерам, которые, используя  эту 

информацию, вырабатывают функции управления на перспективу, принимают 

управленческие решения в режиме ожидаемых экономических событий. 

Наши исследования показывают, что на долю управленческой 

информации приходится свыше 70% общего объема информационного 
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обеспечения, которое зависит от технологии производства, организации 

процессов производства, труда, управления ими [280, с.32]. 

Именно системный управленческий учет, внутренний, оперативный 

учет фиксируют всестороннюю аналитическую, детализированную 

информацию о движении запасов и имущества, хозяйственных процессах, 

объеме выполненных работ, затратах, полученных выгод внутри каждого 

процесса, внутри сферы деятельности-заготовления, производства, сбыта, 

реализации и управления ими с целью получения дохода или выявление 

потерь. 

Оперативная информация широко используется в оперативно-

техническом, внутреннем, оперативном учете для планирования, 

бюджетирования, прогнозирования, выработки техники и стратегии 

деятельности объектов внутри хозяйства [280, с.32]. 

Однако на современном этапе совершенствования управления, 

становления рыночной экономики не только к управленческому 

информационному обеспечению, но и бюджетированию повышенные 

требования. Именно бюджетирование должно быть оперативным, с высоким 

качеством расчетов и эффективным, удовлетворяющими потребности 

менеджера, руководства не только в управлении запасами, но и затратами, в 

принятии управленческих решений по оптимизации материальных затрат и 

времени. Это означает, что управленческая информация должна содержать 

нужное количество показателей, удовлетворять максимальное число ее 

пользователей на разных уровнях управления. Информационное обеспечение 

должно быть нужным, важным, необходимым и целенаправленным, 

исключающим лишние показатели. Необходимо также, чтобы не только 

внутренняя, но внешняя оперативная информация формировалась с 

наименьшими затратами труда и времени  обеспечивая качество 

производимой продукции и ее конкурентоспособность [280, с.32]. 

Информационное обеспечение представляет емкие участки 

внутреннего, оперативного учета, такие как учет движения и оценка 

производственных запасов по видам материалов, детализированный учет 

затрат на производство, учет затрат с персоналом по оплате труда, возможно 

в разрезе смен и бригады, учет произведенной готовой продукции, причем по 

видам в разрезе смен, и в разрезе бригад. 

Информационное обеспечение внешней информации – это отгрузка и 

реализация готовой продукции в разрезе покупателей, расчетов с 

покупателями, сумма предоплаты с ее объемом, видам продукции и с суммами 

задолженности по видам покупателей в целях оперативного принятия 

управленческих решений менеджментом по активизации расчетов по оплате. 
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Рисунок 25 – Бюджетирование в сфере деятельности компании [278, с.33]. 
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Так, например: на долю информационного обеспечения по учету 

движения запасов приходится 35-40% общего объема учетной информации с 

учетом бюджетирования. Благодаря бюджетированию для управления 

материалами создается более достаточная информационная база, в том числе 

учет расходов содержания склада, до самоокупаемости склада и всего 

складского хозяйства. 

Современные условия предполагают широкое использование 

компьютера, других средств вычислительной техники, возможностей 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) управленческого бухгалтера – 

аналитика. Важным теоретическим и методологическим вопросом является 

бюджетирование на месячный объем поставок как детализированной учетной 

и аналитической оперативной информации, для подготовки, обоснования и 

принятия соответствующих решений на различных уровнях управления 

запасами. Без бюджета заготовления и хранения запасов на складе невозможно 

эффективное управление запасами. Использование средств вычислительной 

техники, функционирование автоматизированных рабочих мест обеспечивает 

возможность получения информации о запасах и управлении запасами любой 

степени детализации и за любые промежутки времени. Конечным результатом 

получаемой информации являются целенаправленные единые действия всех 

менеджеров производства по улучшению качества выполненных работ, 

повышению производительности труда, снижению затрат, увеличению 

дохода.  

В зависимости от поставленной цели, круга решаемых задач 

производства и бюджетирования как основных пользователей информации, 

уровень объема производства продукции и управления на основе бюджетов, 

является аналитической информацией, необходимой в принятии 

управленческих решений на увеличение объема производства. Каждый вид 

информации следует дифференцировать по объектам учета затрат, объектам 

управления и срокам подготовки для менеджмента. Последнюю относят к 

оперативной информации: смена, сутки, неделя, декада когда требуется 

оперативно принять эффективные решение в обеспечении получения 

экономической выгоды или предотвращения потерь, простоев в процессе 

производства. К функции управленческого учета следует отнести 

бюджетирование. В управленческом учете отражается весь кругооборот 

средств любой компании, его производства, подготавливающего и 

представляющего оперативную информацию, необходимую бюджетирование 

в разрезе процессов.  

 

11.4. Контрольные функции управленческого учета  

 

Качественная учетная информация позволяет осуществлять 

менеджменту контроль на разных стадиях производства, проводить 

мониторинг в случае необходимости на базе внутренней оперативной 

информации, в целях выявления в ближайшей перспективе отклонений от 
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плана, бюджетирования не только на различных уровнях управления [278, 

с.34]. 

Контроль может осуществлять по следующим направлениям: 

- обеспечение оптимизации норм запасов производства; 

- эффективное использование материальных запасов, топливно-

энергетических, трудовых и финансовых средств, их оценка; 

- разработка нормативов использования материалов, сырья, затрат 

времени, труда; 

- составление расчетов бюджета во всех направлениях; 

- использование основных средств, их окупаемость, амортизация, 

необходимый резерв ремонтного фонда; 

- группировка основных затрат, их оптимизация в разрезе статей 

затрат на производство готовой продукции; 

- выполнение планов (программ) по объемам выполненных работ не 

только текущего но и капитального ремонта; 

- формирование затрат на ближнюю перспективу, сравнение 

фактических затрат на содержание машин-механизмов с нормативными 

затратами, калькулирование себестоимости выполненных работ и оказанных 

услуг. 

Усилению контрольной функции управленческого учета в управлении 

процессами производства продукции будет способствовать широкое 

применение компьютерных программ и средств вычислительной техники на 

всех стадиях учетного процесса, начиная от бюджетов расчетов и регистрации 

информации и кончая получением необходимой оперативной внутренней, 

промежуточной, результативной и отчетной информации. 

Сферой контроля со стороны бухгалтера, работников учетного аппарата 

совместно с руководством, работниками соответствующих подразделений и 

служб являются: 

- соблюдение установленных правил оформления первичных 

документов приемки и отпуска требуемых норм запасов, объемов 

выполненных работ и услуг; 

- обоснованность применяемых цен в условиях действия рыночного 

механизма и требований МСФО 2 «Запасы»; 

- применение тарифных ставок, расценок, объемов норм выполненных 

работ, должностных окладов, исходя из штатных расписаний; 

- соблюдение установленных правил проведения инвентаризации 

товарно-материальных запасов, основных средств, расчетов и обязательств; 

- взыскание в установленные планом сроки дебиторской и погашение 

кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины; 

- законность списания различных норм естественной убыли или 

недостач, потерь, дебиторской задолженности; 

- достоверность и своевременность определения (получения) дохода, 

облагаемого налогом; 
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- определение дохода, остающегося в распоряжении хозяйства и 

направление его использования [280, с.35]. 

Таким образом, в процессе контроля систематически проверяется 

деятельность всех объектов управления, всех процессов и участков 

производства, выявляются причины отклонений от бюджета и факты 

отступлений от целей, поставленных перед конкретным объектом, что 

позволяет в оперативном порядке принимать меры по их устранению. 

Усилением контрольной функции в любом производстве является 

обеспечение сохранности собственности. Основным инструментом этой 

функции является инвентаризация денежных средств, запасов, средств и 

механизмов, которая позволяет определить изменения, происшедшие в 

составе собственности. В процессе инвентаризации проверяется, все ли 

хозяйственные операции были оформлены документами и отражены в 

системном бухгалтерском учете, вносятся ли необходимые уточнения и 

исправления, увязываются ли показатели плана, бюджета с текущим учетом. 

Инвентаризация имеет большое значение для правильного отражения всех 

затрат основного производства, определения оценки незавершенного 

производства, учета выхода готовой продукции с целью сохранности 

собственности, особенно в части предупреждения потерь материальных 

средств и топливно-энергетических средств. Проведение инвентаризации 

связано с обработкой, как правило, больших объемов информации, поэтому в 

этом процессе следует широко использовать средства вычислительной 

техники, которые позволяют сравнивать фактическую информацию с 

показателями плана, сметы или бюджета, выявлять отклонения и 

устанавливать их причины. 

 

11.5. Основные функции управленческого учета по центрам затрат 

 

В современных условиях совершенствования управления и 

формирования рыночных отношений аналитическая функция также важна, так 

как достоверная и юридически обоснованная детализированная информация 

используется для анализа деятельности подразделений производства, сферы 

деятельности хозяйства. Аналитическая функция тесно связана с 

информационной; однако рассматривать ее как информационное обеспечение 

для анализа неправомерно. Применение сегодня  детализированной 

информации, которая позволяет осуществить контроль по всем разделам 

управленческого учета, в том числе с бюджетом, сметой или планом всех 

видов, запасов, затрат на производство, правильности применяемых цен, что 

имеет особо важное значение в условиях действия рыночных цен, 

инфляционных процессов, в обеспечении конкурентоспособности хозяйства. 

Совершенствование в системе бюджетирования – это прогнозирование 

на перспективу. В.Л.Назарова предлагает, что стратегический управленческий 

учет и бюджетирования актуально в современных условиях [281]. 
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Основные приемы, методы управленческого учета, таких, как 

бюджетирование требуют широкое использование средств вычислительной 

техники, функционирование автоматизированных рабочих мест, (АРМ) 

позволяют на основе первичных документов в необходимых случаях 

детализировать анализируемый показатель за сутки, смену. 

Единственное требование – чтобы в памяти компьютера хранились 

нормы и нормативы использования запасов топлива и других ценностей, 

затрат труда и заработной платы и другие составляющие себестоимости, 

плановые показатели, сметные показатели по обслуживанию производства и 

управлению за смену, за сутки, в разрезе цеха, а внутри их – в разрезе бригад. 

Ввод в компьютер необходимых фактических данных, сопоставление их с 

нормами и нормативами, бюджетами, плановыми, сметными показателями 

позволяют иметь сгруппированные соответствующим образом отклонения по 

причинам, виновникам или перерасходам, которые используются ежесуточно 

в разрезе смен. Предлагаемая методика нужна для оперативного управления, 

подготовки, обоснования и принятия соответствующих управленческих 

решений, связанных с оптимизацией затрат, предотвращением потерь, 

увеличением дохода в разрезе цеха, в разрезе бригад за смену. Более того, 

сегодня формирование механизма управленческого учета, применение 

методики оперативного учета необходимо для предоставления управленцами 

оперативной информации [280, с.36]. 

Важна и необходима в первую очередь для определения положения 

любого производства на рынке, среди производств-конкурентов. Усиление 

аналитических функций вызвано развитием рыночных отношений и 

конкурентоспособности, что предполагает углубление принятия 

управленческих решений на перспективу, выявление отклонений от плана, 

бюджета или сметы в разрезе производимой продукции и выполненных работ 

[280, с.36]. 

Все это требует также углубления аспектов научного обоснования 

управленческого учета в обеспечении конкуренции каждого 

товаропроизводителя и конкурентоспособности производимой продукции, на 

наш взгляд с бюджетированием организация учета затрат по центрам затрат. 

К качественным изменениям в методах управления запасами и затратами 

следует отнести не только планирование но и учет затрат по центрам затрат с 

назначением ответственного лица (ЦХО). Существуют и другие моменты, по 

которым составляют бюджеты, помогая ежегодному планированию, затем 

организации учета затрат по ЦХО. Здесь не менее важную роль следует 

отвести нормированию запасов затрат, которое явится основой учета по 

центрам затрат. 

Кстати, концепция центров ответственности затрат широко развивались 

в США еще в 50-60 годах прошлого века. Центры ответственности – основа 

организационной структуры управления и контроля. 
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Н.Г.Чумаченко исследовал проблему учета центра затрат, устанавливая 

ответственного лица для контроля за этими затратами [282, с.120-122]. 

Единственное следует организовать аналитический учет затрат.  

В.Б.Ивашкевич считает к местам возникновения затрат относит 

производства, цехи, участки, отделы, а  к центрам затрат – группы 

оборудования, машины, рабочие места [283, с.62]. 

С.А.Стуков раскрывает «о ведении производственного учета в странах 

СЭВ, по отдельным местам возникновения или центрам затрат, одновременно 

именуемым центрами ответственности» [284, с.20]. 

Вместе с тем организация учета затрат по центрам ответственности 

относится к производственной бухгалтерии внутреннего учета. 

В своих исследованиях казахстанский ученый С.С. Сатубалдин пишет: 

«...в США вместо издержек производства по цехам или изделиям для 

повышения контроля над производственными расходами стали создавать 

«центры издержек» или «зоны ответственности» в зависимости от 

контролируемого уровня затрат» [285]. 

Однако в современных условиях понятие «расходы» радикально 

отличается от понятия «затраты» [213]. 

В экономической литературе часто применяются такие термины, как 

«издержки», «затраты» и «расходы». Неверное определение этих понятий, на 

наш взгляд, искажает их экономический смысл [213]. 

Российские ученые приводят различия между понятиями затраты, 

расходы, издержки. В.Ф.Палий и др. утверждают, что понятие «издержки» 

следует употреблять для обозначения суммы затрат на осуществление какой-

либо производственной или обеспечивающей функции. Согласно другой – 

издержки более широкое понятие, чем затраты, так как,  оно включает в себя 

потери, расходы на социальные нужды и пр. [195, с.15]. Да, поддерживая 

крупного ученого, следует отметить, что «издержки» более широкое понятие. 

Вот что писал по этому поводу профессор, В.К.Радостовец: «Не следует 

в полной мере отождествлять понятия «затраты» и «расходы». 

«Расходы» - это статьи издержек, относящиеся к текущему учетному 

периоду. 

В понятие «затраты» включаются уменьшение активов или увеличение 

обязательств, связанные с возникновением издержек производства [267, 

с.670]. 

Если речь идет об издержках, то на наш взгляд издержки следует 

разделить на затраты и расходы. 
 

                                                           1. Затраты производства  

Современные издержки – это  

                                                           2. Расходы организации (расходы периода) [213]. 

 

Сегодня понятия «затраты» и «расходы» имеют свои особые значения. 

Каждое производство выпуская продукцию выполняет ту или иную работу и 

несет в первую очередь затраты. Вместе с тем производство продукции или 
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работ организуется в условиях рынка ради получения дохода, и это, 

естественно, требования закона рынка [213]. 

Тем более у нас в Казахстане в типовом плане счетов бухгалтерского 

учета для учета затрат отведены производственные счета раздела 8: 8100, 8200, 

8300, 8400, для учета доходов – раздел 7, счета 7010, 7100-7700 (Рисунок 26). 

Затраты – это стоимость потребленных материальных, трудовых, 

финансовых средств в процессе производства продукции или работ, услуг, 

учитываемые в балансе как активы фирмы (организации), предназначенные 

получению в перспективе дохода. В этой связи затраты на производство 

продукции, работ и услуг формирует ее себестоимость [213]. 

В современных условиях следует разграничить «затраты» от 

«расходов».  

Исследования литературных источников России показали нам, что 

ученые и практики не придают значения к разграничению затрат и расходов. 

Авторы учебников и учебных пособий Т.П.Карпова, М.А.Вахрушева и многие 

другие пишут «Затраты на сбыт», «Затраты на содержание запасов». Сбыт и 

реализация в нашей стране мы считаем и относим к расходам. Содержание 

запасов – это складские расходы тоже учитываем, как расходы. В нашем 

случае расходы уменьшают доход. С.А.Котляров считает «Затраты связанные 

со сбытом продукции»… [286, с.23]. Ю.А.Мишин пишет «Контроль затрат на 

сбыт продукции» [287, с.160].  

Как считает К.Т.Тайгашинова «Подобных примеров можно было бы 

привести очень много. Сбыт – реализацию продукции в нашей стране относят 

на расходы. В этой связи все эти детали учета необходимо знать и правильно 

учитывать затраты и расходы которые влияют на достоверности 

формирования себестоимости продукции и услуг» [213]. 

Достоверность включения затрат в себестоимость продукции работ и 

услуг играет важную роль в организации учета производственной бухгалтерии 

[213]. 

Сегодня в условиях рынка при разработке «Учетной политики» фирмы, 

компании в области организации учета затрат на производство продукции 

необходимо осуществлять с учетом составления бюджетов, бизнес-плана в 

разрезе объекта учета затрат.  

Назначение бизнес-плана – проводить мониторинг над фактическими 

затратами, вместе с тем и непредвиденными затратами, управлять процессами 

производства в разрезе цеха с помощью экономических рычагов, конкретно 

цифровыми выкладками. Это требование продиктовано «временем» 

формирования рыночной экономики в целях обеспечения 

конкурентоспособности производства продукции, изыскания путей снижения 

затрат на производство продукции, получения и наращивание дохода. 
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Организация учета затрат на производство продукции (работ, услуг) как 

один из показателей эффективности производства суммирует, во что 

обходятся фирме, компании  производство, переработка и сбыт продукции 

[213, с.5]. 

Организация учета затрат на производство продукции, работ в 

производственной бухгалтерии предусматривает следующие принципы: 

- развитие методологии и организация учета на производство исходя из 

требований МСФО; 

- согласованность объекта учета затрат с объектом калькуляции; 

- включение всех затрат по производству продукции отчетного периода 

в ее себестоимость; 

- детализация по возможности состава затрат, относимых на объекты 

учета по прямому методу;  

- определение влияния плановой себестоимости по бюджету бизнес-

плана к фактической себестоимости. 

Производственная бухгалтерия, с целью обеспечения единых принципов 

нормирования затрат на производство и исчисления себестоимости 

продукции, обязана установить общий порядок определения затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, и отразит в учете «Затрат на 

производство» на фирме, в организации независимо от форм собственности 

[213]. 

В условиях перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности общехозяйственные (общезаводские) расходы – это «расходы 

периода», осуществляемые за счет дохода. 

Учет затрат по местам возникновения – это затраты производства, цеха 

или бригад или участка. Организация учета затрат по цеху в целом – 

сгруппированный вид затрат. Затраты по цеху в целом необходимы для 

определения цеховой себестоимости, однако она не обеспечивает 

оперативности в управлении эффективностью контроля над затратами за 

более короткие промежутки времени – смену, сутки или неделю и т.д. Учет 

затрат цеха, на наш взгляд, следует более детализировать по видам работ, по 

каждому виду центров ответственности затрат, по бригадам [213, с.12].  

Самое главное, что центры хозяйственной ответственности (ЦХО) 

представляют собой подразделение внутри цеха в разрезе бригад на 

обеспечение аналитического  учета затрат, и его оперативности в подготовке 

и предоставления информации менеджменту. 

М.А. Вахрушина считает: «Места возникновения затрат являются 

объектами аналитического учета затрат на производство по экономическим 

элементам и статьям калькуляции» [288]. 

Исходя из технологии производства и объемов выполняемых работ, 

услуг управленческий учет имеет свою систему, свои концепции. 

Одна из основных концепций – это типизация центров хозяйственной 

ответственности. Информация о затратах по центрам ответственности 

необходима менеджерам для управления затратами. 
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Одной из основных проблем в учете и оперативном управлении 

затратами является определение типа центров ответственности, что требует 

особого подхода. 

К.Т.Тайгашинова утверждает: «Предлагаемая нами методика «учета 

затрат» по центрам ответственности приемлема на практике компаний, фирм» 

[289, с.86]. 

 В условиях формирования рынка в крупных хозяйственных 

субъектах необходима концепция «центров хозяйственной ответственности». 

Более того, понятие «Центры хозяйственной ответственности», на наш взгляд, 

нуждается в дополнительной разработке и конкретизации. 

Отнесение затрат в разрезе цеха или участка не обеспечивает 

детализации учета затрат, ее аналитики. Поэтому следует разукрупнить учет 

затрат «цеха» по центрам ответственности; в разрезе бригад, это обеспечит 

уровень оперативного контроля затрат в целях их сокращения, что 

положительно повлияет на снижение себестоимости и одновременно на 

повышение дохода (прибыли). 

В большинстве организаций благодаря управленческому учету который 

ведут бухгалтеры обеспечивается самоокупаемость внутри каждого процесса: 

заготовления, производства, реализации, сбыта. Лучшие методы управления, 

успешное решение задач строятся на сравнительном анализе. Креативный учет 

(сбор данных и представление надежных результатов в отчетах) крайне 

необходим менеджерам для выбора приоритетов, оперативного принятия 

управленческих решений. 

Решения менеджеров по планированию включают в себя основные цели 

компании или организации в первую очередь это прогнозирование не только 

результатов, но и процессов, поиск стратегии эффективных и креативных 

методов управления, определение новых целей. К новым целям в принятие 

управленческих решений в реализации стратегии – управления, на наш взгляд 

следует отнести программирование, нельзя сегодня оставлять стороне 

нормирование. Не менее важная задача это управление затратами, управление 

себестоимостью. Для реализации этих задач необходимо использовать 

инструменты «Стратегического планирования», ее информация нужна и 

важна стратегическому менеджменту, то есть «топ менеджеру (первому 

руководителю компании, фирмы). Сегодня руководителю важно и 

конкурентоспособность фирмы, компании на рынке товаров и услуг в 

осуществлении контроля. 

Процесс контроля и регулирования в сфере деятельности дает 

возможность оценить, будут ли реализованы долгосрочные или 

краткосрочные планы, решены потенциальные проблемы, предотвращены 

потери, обеспечена выгода и приняты меры по реализации стратегии 

управления. Для этого в учетной политике отражают цели о объекты 

управленческого учета при подготовке нужной информации для менеджмента. 

Управленческий учет служит для планирования, регистрации, контроля, 

стратегического анализа многих данных, связанных с процессами снабжения, 



174 
 

производства, сбыта и реализации вплоть до получения дохода. Причем 

оперативность управленческого учета играет важную роль. Потому 

подготовка и предоставление оперативной информации играет важное 

значение в принятии оперативных управленческих решений. Задачи 

управленческого учета – получить информацию для менеджмента о ходе 

процессов снабжения, производства, сбыта и реализации более того затрат в 

разрезе ЦХО. Владение этой информацией ключ к получению дохода и 

принятию точных эффективных управленческих решений [290]. 

В этой связи наука о управленческом учете является той областью 

знаний, не только нормирования, планирования но и прогнозирования 

способствующей контролю и анализу затрат свершения операций в области 

развития производства продукции в отраслях экономики причем на 

перспективу (на 3-5 лет вперед). 

Особое внимание следует обратить исследованию ученых Е.С.Вайс, 

В.М.Васильцовой и др. которые предлагают: что «прогнозирование – одна из 

основных функций управления в ходе реализации, которой проводятся 

научные исследования по предвидению состояния объекта» [291, с.39]. 

Вместе с тем эти ученые считают: что, исследования по 

прогнозированию состояния не объекта, а компании, фирмы.  

«Планирование – одна из важнейших функций управления. 

Стратегическое планирование – составной элемент стратегического 

управления»  [291, с. 64]. Их мнение на наш взгляд заслуживают одобрения.  

Стратегическое планирование – это многоэтапный процесс 

осуществляемый последовательно в подготовке и представлении информации 

именно стратегическому менеджменту в принятии управленческих решений.  

Стратегический менеджмент – это топ менеджер то есть первый 

руководитель фирмы, компании. 

В этой связи стратегия развития фирмы, компании зависит от первого 

руководителя, его управленческая работа от оперативности подготовки и 

предоставления информации для принятия оптимальных управленческих 

решений. А информацию для топ. менеджера подготовит стратегический 

управленческий учет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

«В науке форма изложения 

 не имеет никакого значения 

 и вся сила в идеях»  

Гете 

 

Глава XII  

12. Основы стратегического управленческого учета 

12. 1. Формирование основ стратегического управленческого учета 

 

Стратегия развития любой отрасли экономики потребует развития 

стратегического учета. Аспекты становления стратегического учета 

заключаются в переориентации отечественной теории и практики на решение 

совершенно новых задач, стоящих перед стратегическим управлением в 

стратегии развития бизнеса в условиях кризиса. Сегодня основная проблема, 

что раскрытию стратегического учета очень мало уделено внимания, более 

того, нами исследования показали что мало публикаций по этой проблеме. В 

связи с этим прежде всего необходимо познание и осмысление всех аспектов 

становления и основ развития стратегического учета на рынке Казахстана. 

Необходимо отметить, что проблема разработанности методологии 

стратегического учета в нашей республике имеет начальную стадию. В этой 

связи нами сделана попытка раскрытия стратегии развития отраслей 

экономики страны и вместе с этим стратегического учета. 

Неоценимый вклад внесли в науку исследования теоретических основ 

стратегического управленческого учета ученые за рубежом К.Симмондс, 

Р.К.Каплан, Д.П.Нортон, Д.Р.Арнольд, Г.Д.Смит, М.Бромвич, Ж.Иннез, 

К.Уорд, Д.Аакер, И.Ансофф, П.Дэвид Дойл, Б.Райан, Дж.Р.Акофф, Фрэнк 

Ч.Эванс, Дэвид М.Бишок и мн.др., а также ученые из стран СНГ: 

М.А.Вахрушина, А.Г.Грязнова, В.Б.Ивашкевич, О.Е.Николаева, Ф.Б.Риполь-

Сергази, В.Э. Керимов и мн.др., а также ученые Казахстана: Ж.Н.Айтжанова, 

А.А.Сатмурзаев, В.Л.Назарова, К.Т.Тайгашинова, С.А.Сатаев и мн. Другие. 

Наши исследования показали, что очень важно раскрытие методики 

стратегического учета, которое имеет несколько направлений: 

1.Оценка компании, фирмы при ее ликвидации, банкротства, слияние 

или реализация и т.д. (оценка собственности). 

2.Стратегия развития отрасли экономики. 

3. Стратегия развития региона. 

4. Стратегия развития фирмы, компании (организации) и т.д. 

 И так начнем с оценки компании, организации. 

В современных условиях любой экономический субъект не может 

существовать вечно, и ликвидация может произойти как на последнем этапе 

жизненного цикла организации, так и на всех его стадиях. Тут причин много в 

результате банкротства или ликвидация; слияние, перепродажа субъекта и т.д. 

Необходимо осуществление оценки определение стоимости субъекта 

покупная цена, продажная, в случае ликвидации, обыкновенная, минимальная 
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во всех случаях при ликвидации организации и определяют оценку имущества 

по текущим рыночным ценам. Составляется ликвидационный баланс, когда 

организация прекращает деятельность без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. Подвергается оценке обязательств и 

организации, получению дебиторской задолженности, реализации 

материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов на 

основе реального превращения активов организации и обязательств в 

стоимость субъекта. В связи с этим исходя законодательства Р.К. постоянно 

происходит смена собственности, которыми следует управлять. Реализация 

стратегии управления потребует информацию, для ее подготовки и 

предоставлению собственнику необходим учет. В современных условиях учет 

несостоятельности организации и проблемы предотвращения 

несостоятельности путем реструктуризации – один из приоритетов 

стратегического учета собственности. 

Ж.Н.Айтжанова полагает, что «Стратегический учет собственности 

актуален для организации различных форм собственности и организационно-

правовых форм. Бухгалтерский учет собственности  ведется на протяжении 

всего жизненного цикла организации.  

По сущности стратегического учета Ж.Н.Айтжанова, полагает что: 

«учет для стратегического менеджмента непосредственно связана с 

планированием, анализом, прогнозированием, решением стратегических 

задач управления организацией, которые отражаются в соответствии с 

рисунком 26». 
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Рисунок 26 – Сущность стратегического учета [292, с.10]. 

 

В этой связи сущность стратегического учета, система управления, 

базирующаяся на информации управленческого учета, стратегического 

Стратегический 

учет 



177 
 

менеджмента, направленная на обеспечение собственников стоимостью 

фирмы, компании, реализации стратегии учета природоохранной 

деятельности в развитии экологического учета, не вызывает сомнений [292, 

с.10]. 

Анализ эволюции бухгалтерского учета как важнейшего источника 

процессов оценки и управления собственностью организации позволил 

сделать вывод: современный этап стратегического управления предполагает 

гармонизацию бухгалтерской методологии и трансформации отчетности, в 

том числе с применением производных балансовых отчетов» [292, c.36-37]. 

По результатам исследования Ж.Н.Айтжанова предлагает: 

«…построение моделей оценки собственности в системе стратегического 

учета рекомендует создание моделей оценки стоимости ликвидируемой 

организации. В связи с этим, проблема, рассмотренная в разделе 

«Стратегический учет собственности в несостоятельных и ликвидируемых 

организациях», посвящена раскрытию особенности стратегического учета 

собственности в несостоятельных и ликвидируемых организациях, 

определению сущности ликвидационного баланса как метода стратегического 

учета собственности, а также разработке методологии производных балансов 

как инструмента прогнозирования несостоятельности, а также выделению в 

системе стратегического учета собственности экологических обязательств.  

Ею проанализированы современные методы составления 

ликвидационного баланса, предложенные зарубежными авторами. С учетом 

макроэкономических и микроэкономических особенностей Казахстана 

приводится бухгалтерский учет ликвидационных процедур, разработана 

методика составления ликвидационного баланса, которая будет определять 

составление бизнеса требованиям экологического, экономического и 

социального равновесия. Как известно, в условиях свертывания бизнеса 

необходим детальный учет всевозможных последствий экономической 

деятельности. Кроме того, предложена оценка бизнеса методом 

ликвидационного баланса, учитывающего, кроме прочего, и экологические 

показатели организации, определяет наши устремления к устойчивому 

развитию экономики РК» [292, c.31-32]. 

Исследование теоретических основ стратегического управленческого 

учета раскрывает К.Т.Тайгашинова и Лю Чан (магистрантка). 

В начале XXI в. экономическая среда бизнеса претерпела существенные 

изменения, которые привели к обострению конкуренции на рынке. Для 

овладения конкурентного преимущества в условиях жесткой рыночной 

конкуренции потребовались новые подходы к управлению, ориентированные 

на стратегию развития бизнеса. 

Традиционный управленческий учет, начиная с 1988 года подвергает 

критике за то, что он в основном сосредоточен на предоставлении внутренней 

информации недостаточно уделяет внимания анализу внешней среды, 

развития рынка без чего невозможно принятие долгосрочных 

(стратегических) решений по развитию собственного бизнеса. 



178 
 

Стратегические долгосрочные решения определяют перспективу 

развития компании, организации, ее будущее. Для топ-менеджера нужна 

информация о возможности развития бизнеса его экономической среде о 

конкурентах долгосрочной перспективе. Топ-менеджер – это стратег первый 

руководитель компании, организации. Здесь необходимо включать вопросы о 

выпуске новых товаров для сбыта на существующих рынках, выпуске новых 

товаров для сбыта на существующих рынках, выпуске новых товаров для 

новых рынков, создании новых товаров для существующих и вновь 

создаваемых рынков. 

Для достижения успеха менеджментом в стратегическом управлении 

нужна информация, более того в отдельных странах и оперативная. 

Традиционный управленческий учет, основные принципы которого были 

разработаны в индустриальной экономике, не исследовал рынок сбыта и 

стратегию развития бизнеса, поэтому и не предоставлял информацию, 

необходимую для принятия стратегических управленческих решений в 

современных условиях. Появившиеся информационные новые технологии 

сегодня предоставляют большие возможности для использования новых 

подходов и методов, способствуют кардинальному увеличению скорости 

получения и обработки информации до уровня, который был немыслим всего 

десять лет назад. 

Новые информационные возможности позволяют во многом 

автоматизировать текущую рутинную работу, предоставляя возможность 

решать долгосрочные задачи. Более того, современные разработки – 

экономические, эконометрические, социологические и т.д. – способствуют 

лучше справляться с неопределенностью, присущей внешней среде для 

организации развития бизнес-стратегии.  

 

12.2. Развитие стратегического учета 

 

Ученые в своих исследованиях утверждают о необходимости разработки 

методики и инструментария стратегического учета. Однако, по существу, 

здесь речь идет о необходимости совершенствования управленческого учета, 

ориентированного не только на ближайшее, но и сравнительно отдаленное 

перспективное будущее-прогнозирование сферы деятельности процессов 

производства организации, компании, фирмы. 

Стратегический управленческий учет и анализ возникли как результат 

интеграции стратегического менеджмента управленческого учета, как 

механизм инструментарии, управления затратами, более соответствующий 

высококонкурентной среде функционирования бизнеса [294, c.99-100]. 

Достижение долгосрочного устойчивого развития бизнес-стратегии 

выдвигает требования к смещению приоритетов менеджеров организации от 

оперативного управления к стратегическому управлению. Для обеспечения 

стратегического управления развитием современного бизнеса и его 

практической реализации необходимы инновационные системы стратегии 
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управления. Которым  является стратегический менеджмент.  Последний 

нуждается в создании подготовки и предоставлении информации, 

основывалась на кардинально новых принципах формирования и обработки 

данных о внутренней и внешней среде стратегии  развития бизнеса и 

предоставляли бы возможность устанавливать стратегические цели развития 

компании, организации, определять ключевые показатели стратегии по всем 

направлениям для максимально эффективного использования материальных 

запасов. Разработка и развитие системы стратегического учета в учетной 

системе затрат производства способна решить проблему формирования и 

представления информации для принятия стратегических управленческих 

решений, стратегическим менеджментом. 

Именно поэтому необходимость совершенствования управленческого 

учета со стратегическим  фокусом в системе управления развитием стратегии 

бизнеса сегодня сомнению не подвергается. В то же время с развитием 

производственных систем и технологий, в условиях совершенствования 

теории и практики менеджмента возникает необходимость улучшать и 

повышать качество существующих систем управленческого учета. Это 

требует фундаментального теоретического обоснования стратегического 

учета, определения его задач методов и инструментов для стратегического 

менеджмента. Таким образом, указанные обстоятельства обуславливают 

актуальность теоретическую и практическую значимость проводимого 

исследования.  

Отмечает ученая, что «проблемам развития стратегического учета 

уделяли внимание И.Н.Богатая, И.Крылов, Ким Уорд, J.Lnnes, В.Э.Керимов, 

В.А.Терехова, О.Е.Николаева, Б.Райан, и мн. Другие, отмечая весомый вклад 

указанных исследователей и ценность полученных ими результатов, остается 

ряд проблемных вопросов, требующих дальнейшей разработки. Так, проблема 

единого подхода к пониманию содержания стратегического направления, 

стратегического учета, его терминологии, целей, задач, функций, принципов, 

а также место в отечественной информационной системе развития бизнес-

стратегии является до сих пор не решенной [294, c.101]. 

Принимая во внимание вышеизложенное цель проводимого 

исследования можно определить следующим образом – проанализировав 

теоретические основы и функции стратегического учета, обозначить роль 

стратегического управленческого учета для стратегического менеджмента 

компании, рассмотреть особенности и отличительные черты экономических 

категорий понятий «управление», «стратегия», и «учет». 

Стратегический управленческий учет – это система управленческого 

учета, направленная на принятие управленческих решений, «стратегическим 

менеджментом». 

Стратегическое управление – процесс разработки, принятия и 

реализации стратегических решений, топ менеджером которое является 

стратегическим выбором, основанный на конкурентоспособности 
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сопоставлении собственного ресурсного потенциала в собственном бизнесе с 

возможностями и угрозами внешнего окружения. 

Стержнем стратегического управления выступает система стратегий, 

включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпринимательских, 

организационных, трудовых и социальных стратегий  [294, c.101]. 

В конце 80-х годов ХХ в. институт бухгалтеров-аналитиков в 

Великобритании выделил средства на научное исследование, состояния 

разработок в области управленческого учета. В завершении исследования 

опубликована работа «Управленческий учет: не революция, а эволюция», 

авторы этой работы Бромвич и Бхимани. В своем отчете и в последующей 

работе (Управленческий учет: пути прогресса, 1994) Бромвич и Бхимани в 

совершенствовании управленческого учета, будущего его развития к 

стратегическому управленческому учету. Несмотря  на интерес к 

стратегическому управленческому учету, развитию его концептуальной 

основы пока нет [295, 296]. 

И только 1987 году  термин «стратегический управленческий учет» 

предложил Симмондз (Simmonds). Он рассматривает его как способ анализа 

собственного бизнеса и бизнеса конкурентов, который применяется при 

разработке и отслеживании стратегии собственного бизнеса [297, c.26]. 

Броумич (Bromwich, 1990), активный сторонник стратегического 

управленческого учета, дал определение этого направления как «способ 

анализа финансовой информации о рынках продукции компании, затратах 

конкурентов, структурах затрат и отслеживание стратегий предприятия и 

стратегии соперников на этих рынках в течение, нескольких отчетных 

периодов» [298, c.27]. 

Стратегический управленческий учет как наука и учебная научная 

дициплина достаточно молода и нуждается в тщательном исследовании как с 

точки зрения уточнения ее теоретической основы, так и с точки зрения 

разработки методики организации стратегического управленческого учета. 

Обзор работ специалистов в этой области, показал, что до сих пор не 

выработано, однозначное определение понятия стратегического 

управленческого учета [294, c.101]. 

По мнению К.Уорда (Ward, 1992), «стратегический управленческий 

учет» призван быть системой обоснования управленческих решений, т.е. он 

должен обеспечить необходимой информацией определенных менеджеров 

компании, ответственных за принятие стратегических управленческих 

решений…важно чтобы нужная информация предоставлялась нужным людям 

в нужное время [299, c.15]. 

К определенным менеджерам компании следует отнести стратегический 

менеджмент. 

Здесь на наш взгляд системой обоснования следует считать стратегию 

развития рынка и вместе с ним фирмы, компании. 
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Иннез (Innes, 1998)  определяет стратегический управленческий учет как 

предоставление информации, обеспечивающей поддержку принятию в 

организации стратегических решений. 

Обычно стратегические решения носят долгосрочный характер, сильно 

влияют на все стороны жизни и деятельности организации и, хотя могут не 

иметь внутренней составляющей, как правило, внешнюю направленность 

имеют. Принятие такого определения стратегического управленческого учета 

исходит из допущения, что предоставление информации, которая работает на 

долгосрочные основные решения организации, такие, как использование 

информации для функциональной калькуляции себестоимости в анализе 

рентабельности продукции, попадает в категорию стратегического 

управленческого учета [300]. Эту точку зрения разделяют Нортон, 1988, 

которые утверждают, что приемы стратегического управленческого учета 

были разработаны в первую очередь для поддержки общей конкурентной 

стратегии организации, главным образом за счет использования 

информационной технологии для более совершенного учета себестоимости 

продуктов и услуг [301, c.379]. 

И.Н.Богатая под стратегическим управленческим учетом понимает 

«глобальную модель информационной технологии, объединяющей в рамках 

единой системы финансовой и управленческий учет, и обеспечивающей 

руководителей и специалистов предприятия производственной информацией 

для принятия эффективных решений, а также обеспечивающей инвесторов 

информацией для оценки деятельности предприятия» [302, c.43]. 

С.И.Крылов считает, что «в рамках стратегического управленческого 

учета выполняется тщательный анализ внешней бизнес-среды (конкурентов, 

поставщиков, потребителей, внешних экономических условий, действий 

правительства), где организация осуществляет свою деятельность, в ходе 

которой должны быть учтены стратегическая позиция организации на рынке, 

дифференциация ее продукции, а также должна быть построена полная 

цепочка ценностей данной организации» [303, c.13]. 

Дмитриченко Е.Д. определяет: Стратегический управленческий учет 

позволяет учитывать им не только внутренние факторы риска, но и внешние, 

учитывать не только финансовые показатели, позволяющие учесть степень 

риска, но и не финансовые [304, c.173]. Например: стратегия развития крупной 

дорожной развязки, или строительство приграничного перехода. 

Вопросы стратегического учета в ипотечных корпорациях и агентствах 

рассмотрены в работах Н.Ю.Саловой. В ходе своих научных исследований, 

автор разработала модель стратегического прогнозирования, учета и контроля 

ипотечной деятельности с учетом особенности отрасли. Данная модель 

ориентирована на показатели собственности, построена на системе 

показателей стратегического учета, которые рассматриваются в модели в 

контексте разрабатываемой стратегии, долгосрочной цели, методов 

стратегического прогнозирования и учета, используемых учетных 

инструментов и системы стратегического контроля в целях обеспечения 
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секьюритизации, платежеспособности, резервной системы, рисков, 

собственности в контексте определения влияния внешних факторов и их 

реализации. 

Профессор В.Э.Керимов, используя зарубежный и отечественный опыт, 

предпринял попытку обобщить имеющиеся представления о стратегическом 

учете, раскрыть его сущность, основные задачи, функции, методы и 

отличительные особенности в своем учебном пособии «Стратегический учет» 

(2010 г.).  

Под стратегическим учетом автор понимает «систему регистрации, 

обобщения и представления данных, необходимых для принятия 

стратегических управленческих решений менеджерским аппаратом, 

хозяйствующего субъекта [305, c.48]. 

Состоянию и развитию стратегического управленческого учета в 

зарубежных странах посвятила свои труды профессор В.А.Терехова, которая 

трактует стратегический управленческий учет как «учетную систему, 

адаптированную к современной производственной среде, включающей 

многомерную стратегию связей посредством каналов распространения и 

определения потребностей целевых покупателей (потребителей)»[306, c.9]. 

О.Е.Николаева, О.В.Алексеева также провели исследование 

относительно нового направления развития управленческого учета-

стратегического управленческого учета, представляющего собой учетно-

аналитическую систему, которая призвана обеспечить информационные 

потребности стратегического менеджмента [307, c.239]. 

Ученые сделали попытку обобщить имеющиеся представления и 

раскрыть сущность стратегического управленческого учета, его основные 

задачи и функции, отличительные особенности. Как инструментарии 

стратегического управленческого учета рассмотрены наиболее современные и 

эффективные технологии учета  затрат по видам деятельности и на его основе 

бюджетирование, и управление по видам деятельности, модель 

экономической добавленной стоимости, система сбалансированных 

показателей как наиболее перспективный комплексный подход к управлению 

организациями, а также возможности интеграции этих трех популярных 

методов управленческого учета, которые позволят компаниям, организациям 

успешно реализовать бизнес-стратегии  и получить новые преимущества в 

стратегической конкурентной борьбе. Также в их трудах подробно 

описывается опыт практического внедрения системы сбалансированных 

показателей на примере сети супермаркетов. 

Инструменты стратегического управленческого учета в вузе были 

рассмотрены О.В.Митиной. Автор раскрывает стратегический 

управленческий учет как учетно-аналитическую систему, необходимую для 

успешного внедрения и функционирования стратегического менеджмента в 

вузе, к основным инструментариям и технологиям используемым для 

стратегического управленческого контроля в вузе, автор относит систему 

комплексного управления качеством, систему сбалансированных показателей, 
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бюджетирование прогнозирование, учет затрат по видам деятельности и др. 

[308]. 

Уместно привести определение, которое дает Институт бухгалтеров по 

управленческому учету Великобритания (CIMA), ведущая организация в мире 

по проблемам управленческого учета: «стратегический управленческий учет 

(Strategicmanagementaccounting)  - форма управленческого учета, при которой 

основной акцент делается на информации, связанной с внешними факторами, 

влияющими на фирму. Однако наряду с этим надлежащее внимание уделяется 

и внутренней информации (в том числе и нефинансовой)» [309]. 

Таким образом, стратегический управленческий учет это – комплексное 

направление управленческого учета, нацеленное на предоставлении 

информации, необходимой для оценки стратегии развития, или оценки 

собственности компании банкрота, слияние, или продажа выкуп компании, 

фирмы и анализа внутреннего состояния организации и ее внешней среды с 

целью принятия стратегических важных управленческих решений 

стратегическим менеджментом [294, c.104]. 

Поскольку стратегия бизнеса тесно связана с внешними условиями, в 

которых функционирует организация, то стратегический анализ в первую 

очередь должен быть сконцентрирован на долгосрочных целях и внешних 

условиях, в которых действует компания, и не должен чрезмерно 

сосредоточиваться только на традиционных задачах. 

 

12.3. Методология стратегического учета 

 

Важной функцией стратегического учета является стратегическое 

планирование или точнее стратегическое прогнозирование. Стратегическое 

прогнозирование (Strategicprognoses) необходимо для составления 

долгосрочных планов, которые, в свою очередь, предназначены для того, 

чтобы достичь долгосрочных (стратегических) целей организации, компании. 

Стратегическое прогнозирование известно как корпоративное 

прогнозирование (corporateplanning) или долгосрочное планирование (long – 

rangeplanning). 

На рис. 27 представлен процесс стратегического прогнозирования, 

отражающая основные этапы, задачи и стратегии и их взаимосвязь. 

Стратегические прогнозы требуют значительной проработки со стороны 

управленческого учета; кроме того, задача серьезно усложняется при 

внедрении корпоративной стратегии компании, поскольку данная стратегия 

разбивается на несколько подстратегий. Соответственно, необходимо, чтобы 

разработанные подстратегии были согласованы между собой и не 

противоречили друг другу. 

Обеспечение согласованности подстратегии в процессе стратегического 

прогнозирования – одна из задач стратегического управленческого учета. Для 

многих крупных компаний, организаций очень актуальным является вопрос о 

развитии бизнес-стратегии на соответствующих уровнях внутри организации: 
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так, корпоративная стратегия (стратегия для компании в целом) 

подразделяется на отдельные стратегии (так называемые конкурентные 

стратегии) для каждого подразделения производства, которые могут 

конкурировать на различных рынках и выпускать различные продукты. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Процесс стратегического прогнозирования 

 

Конкурентные стратегии – определенные действия, которые 

разрабатываются для того, чтобы получить устойчивые конкурентные 

преимущества в отношении определенных продуктов и/или на установленных 

рынках (в процессе стремления к установленным стратегическим целям). В 

процессе анализа конкурентных стратегий могут быть применены технологии 

стратегического управленческого учета, направленные, например, на анализ 

конкурентов, анализ потребителей, анализ прибыльность продуктов [310, c.99-

106]. 

Исходя из определений стратегического управленческого учета,  на наш 

взгляд необходимо предусмотреть следующее: 

1. Обеспечение внешней информацией планирования о перспективах 

рынка. 

2.  Постоянная информация о конкурентах. 

3. Конкурентные преимущества о затратах, себестоимости товаров и 

услуг, в целях управления ими. 

Миссия корпорации (Corporate mission) 

 Стратегические цели (Goals) 

Корпоративные стратегические задачи  

(Corporate Objectives) 
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strategies) 

Стратегические задачи функциональных 

подразделений  (Functional objectives) 
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отдела 
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Стратегии для 
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Стратегии для 

кадровой политики 

(Personnel 

strategies) 
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4. Контроль о рыночных перспективах существующих товаров. 

5. Подготовка информации о прогнозировании необходимых для 

принятия стратегических управленческих решений. 

Многие ученые утверждают, что необходимо сосредоточить больше 

внимания на стратегических перспективах деятельности компании, введении 

в отчетность показателей, характеризующих рынки сбыта компании, и 

показателей, характеризующих ее конкурентов. Этот внешне 

ориентированный подход известен как стратегический управленческий учет 

Наше видение информация в рамках управленческого учета должна 

выявлять относительные конкурентные позиции организации. Поэтому для 

достижения стратегических целей управляющие должны получать 

информацию, показывающую, у кого, как, насколько и почему компания 

выиграла или кому проиграла в конкурентной борьбе. И поскольку обычные 

показатели прибыли не дают такой информации, то вместо них требуется 

больше стратегических индикаторов функционирования компании, которые 

обеспечивали бы ранее предупреждение о необходимости внесения изменений 

в конкретную стратегию компании. 

Включение показателей доли рынка в отчетность управленческого учета 

делает его более значимым для стратегических решений, хотя очень немногие 

компании регулярно включают такую информацию в свои внутренние отчеты 

по управленческому учету. 

Стратегический управленческий учет направлен на информационную 

поддержку принятия стратегических решений, прогнозирование и 

организацию контроля, поэтому он не сводится только к системе учета и 

направлен: 

-на учетно-аналитическое обеспечение процесса стратегического 

управления в целях достижения поставленных стратегических целей и задач. 

Существенно дополняя и обогащая управленческий учет, 

стратегический учет выводит его на качественно новый этап, более высокую 

ступень развития.  

Теорию и методологию стратегического управленческого учета, более 

того механизм формирования инструментария стратегического 

управленческого учета, как значимый пласт науки предложила профессор 

В.Л.Назарова [311]. 

Научная постановка проблемы стратегического управленческого учета, 

требует комплексного, системного использования теоретического наследия 

отечественных и зарубежных ученых для познания закономерностей ее 

функционирования и развития. 

Несмотря на некоторые расхождения во взглядах о путях решения 

данной проблемы, характерные для представителей различных направлений 

экономической науки, а также российских и иностранных ученых, они 

направлены на достижение единой цели, заключающейся в обеспечении 

субъекта управления наиболее качественной информацией и ведении 

действенного контроля процесса потребления ресурсов. Но даже при 



186 
 

достаточно внимательном отношении со стороны ученых и практиков к 

исследуемой проблеме в отношении совершенствования информационно-

контрольной системы управления издержками производства в настоящее 

время еще многое предстоит сделать, особенно в нашей стране. 

По мере развития материального производства наблюдалось постоянное 

увеличение спроса собственников и управляющих предприятий на 

информацию о производственных затратах. Однако особенно остро 

потребность субъекта управления в получении исчерпывающих сведений об 

издержках проявилась в период бурного роста промышленного производства 

конца XIX  начала ХХ века, когда конкуренция между производителями 

достигла самого высокого уровня, заставив предпринимателей искать пути 

повышения эффективности использования ресурсов. В связи с этим широкую 

известность в то время получила деятельность Э.Карнеги [2], который работая 

в сталеплавительной компании стремился к всестороннему изучению ее 

издержек, пытался непрерывно снижать уровень затрат и улучшать их 

структуру, по сравнению с конкурентами. Тоже самое делали, но 

применительно к машиностроению, Ф.Тейлор и Х.Гант [3] и все же, научные 

основы информационного обеспечения управления издержками и контроля 

затрат были сформированы в четкой форме несколько позже, ближе к 

середине ХХ столетия. В наибольшей степени они выражались англо-

американской концепцией управленческого учета, предполагающей 

сосредоточение в нем, в силу традиций и особенностей экономического 

развития стран Запада, не только чисто учетных вопросов, но и нормирования, 

планирования, анализа и контроля затрат. Большая заслуга в становлении и 

развития этой концепции принадлежит К.Друри, Ч.Т.Хорнгрену, Дж.Фостеру, 

Н.Б.Макинтошу, Рэй Вандеру Вилу и др. 

Пристальное внимание получению информации для стратегического 

управления издержками и контролю затрат придается в иностранной 

литературе, посвященной вопросам микроэкономики и менеджмента. 

Большое значение в связи с этим при рассмотрении данного вопроса 

следует уделять изучению работ Р.Пиндайка и Д.Рубенфельда, Джей К.Шима 

и Джоэл Г.Мигела, М.Х.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедуори, Уорда Кит и др. 

Положительной оценки в этом плане заслуживают также труды А.Дейли, 

Б.Штайгмаейр, Р.Манна, Э.Майера и других немецких ученых, разработавших 

теорию контроллинга, в котором управление издержками, направленное на 

максимизацию прибыли фирмы, и его информационное обеспечение 

занимают одно из центральных мест. 

Наряду с положительными сторонами, англо-американская и германская 

концепции построения информационного обеспечения управления 

издержками производства и контроля затрат не лишены и некоторых 

недостатков. Об этом пишет В.Л.Назарова [312], к ним, в частности, следует 

отнести: отсутствие единой методологической основы формирования 

системы, преимущественную ориентацию на получение обобщенной 

информации, излишнюю условность некоторых расчетов, недостаточное 
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внимание к организационно-техническим особенностям отдельных отраслей 

народного хозяйства и др. Часть из перечисленных недостатков характерна и 

для российской школы информационного отражения издержек производства 

и контроля затрат, сформировавшейся, преимущественно, в дореформенный 

период. Кроме того, ей присуща разобщенность исследуемой системы по 

отдельным направлениям получения экономической информации. Причем, 

это наблюдается как в теории, так и в действующей практике» [312, c.8-9]. 

Профессор провела глубокий анализ в определении функций 

управленческого учета в подготовке информации в управлении издержками и 

пришла к выводу, что учет затрат по носителям  - предполагает определение 

всех затрат, связанных с производством единицы какой-либо конкретной 

продукции или с выполнением определенного заказа. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что только в 

рамках производственного учета, возможно, рассчитать себестоимость 

единицы продукции, приходящей на нее доход и уровень рентабельности. Но 

производственный учет это не самоцель организации. Его информация 

необходима менеджерам для принятия оперативных производственных 

решений. 

Однако еще остается проблема управления компанией в целом, которая 

на сегодняшний день является недостаточно эффективной, что обусловлено 

следующим: 

- уровень ответственности руководства организации за последствия 

принимаемых ими решений перед учредителями (участниками) остается 

низким; 

- чаще всего игнорируется изучение микро и макросреды в целях 

принятия управленческих решений; 

- отсутствует достоверная информация о финансовом положении 

организации для инвесторов, кредиторов и в налоговых целях; 

- недостаточные размеры уставного капитала; 

- не вырабатывается стратегия управления рисками предприятия и 

происходит чаще ориентация на краткосрочные результаты в ущерб 

долгосрочным или среднесрочным. 

Важную роль в принятии управленческих решений на современном 

этапе развития общества играет бухгалтерский учет, который постоянно 

совершенствуется органами управления Республики Казахстан. В частности 

происходит повсеместный переход на международные стандарты финансовой 

отчетности что, несомненно, приведет к улучшению качества и прозрачности, 

получаемых предприятиями финансовых показателей деятельности. Однако 

стандарты это только правила ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности, для того, чтобы она была полезна и понятна 

пользователям. Единых же норм и рекомендаций в целях управления 

собственностью организации, компании принятия различных управленческих 

решений не существует. Каждое производство вырабатывает свою политику 
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для управления собственностью, оценки результатов работы рассчитанных на 

базе данных представленных в финансовой отчетности. 

В сложившихся условиях хозяйствования возникает необходимость в 

определении места и роли управленческого учета в системе бухгалтерской 

информации, его цели и задачи в управлении компанией, целесообразность 

государственного регулирования. 

По мнению Ф.В.Палия «система управленческого контроля – это 

комплекс решения задач по управлению доходами и расходами, денежными 

потоками, оборотными средствами и капитальными вложениями, т.е. 

финансовой деятельностью организации», «управленческий учет использует 

разнообразную информацию, формируемую в разных видах учета и 

различных информационных системах». 

«В управленческом учете системно взаимодействуют все его составные 

элементы, и каждый обладает качествами, исключение которых снижает 

общий потенциал и эффективность информационной системы. Только вместе 

они формируют систему внутренней информации, обеспечивающую 

эффективное управление организацией».  

По нашему мнению, в качестве основных функций системы 

стратегического управленческого учета можно выделить: 

- планирование (бюджетирование) на определению перспективу и 

периоды для решения задач в целях их достижения; 

- внутреннее управление организацией для достижения 

поставленных целей; 

- учет и контроль обеспечивающих выполнение поставленных 

плановых задач, бюджетов, смет, нормативных показателей; 

- компенсации и вознаграждения за труд работников организации; 

- самооценка и оценка менеджеров и персонала – составление 

собственных результатов с достижениями других работников; 

- координация и обмен информации менеджерами всех уровней 

организации [311, c.22-23]. 

Стратегическим учетом можно назвать определенный способ отражения 

финансовых и учетных проблем организации, состоящий из следующих 

основных элементов: 

- экономически целесообразных обязательств, принимаемых на 

себя организацией для обмена ценностей; 

- наращивание потенциальных возможностей и определение 

диапазона альтернативных возможностей, которые могут привести к 

увеличению наличности; 

- затрат (наличности); 

- контроль и анализ последствий после принятия решений. 

Информация, подготовленная бухгалтерами, в большей степени влияет 

на принятие различных экономических решений, но для ее правильного 

использования необходимо понять процесс принятия  решений. Он состоит из 

двух процессов: планирования, контроля и регулирования – оценки 



189 
 

результатов деятельности; выработка мер направленных на достижение цели 

и реализации планов организации. 

Выбор курса определяет долгосрочную перспективу фирмы и, 

следовательно, решения, которые она может принять в будущем. Эти решения 

обычно называются долгосрочными (стратегическими). 

Кроме долгосрочных решений организация также принимает 

краткосрочные, оперативные, основывающиеся на оценке материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, которыми организация располагает в 

текущем периоде. 

Альтернативные издержки напрямую связаны с принятием различных 

экономических решений. То есть, сравниваются одна деловая возможность с 

другой и разница между ними определяет, будет ли реализована одна из этих 

возможностей. Идея понимания альтернативных издержек заключается в том, 

что лицо, принимающее решение, действует рационально, то есть, 

определенного варианта действий он выбрал бы следующую наилучшую 

альтернативу. Лицо при выборе варианта действий, принимающее решение, 

может упустить выгоду в виде денежной наличности. Альтернативными 

издержками решения по использованию какой-либо альтернативы является 

изменение или отток денежных средств организации в результате выбранного 

решения, и ни по каким другим причинам. Таким образом, выбранный 

возможный альтернативный вариант действий значителен только тогда, когда 

он принесет наибольшую денежную наличность. При оценке какой-либо 

возможной операции лицо, принимающее решение, должно определить 

насколько больше организация наличности при данном варианте решения, чем 

при принятии альтернативного варианта действий. 

Например, управленческие решения в отношении объема производства 

и ассортимента продукции принимаются на основе финансового отчета. При 

этом предприятия, выпускающие продукцию в широком ассортимента, 

реализуют ее различными путями, в больших и малых размерах, посредством 

оптовой и розничной торговли, с доставкой и без нее потребителям с 

различным географическим и территориальным расположением. Такая 

практика требует отдельных отчетов о доходах, получаемых по видам 

продукции и сегментам. 

Финансовые отчеты по отдельным сегментам должны включать общие 

суммы и вписываться в общий финансовый отчет компании. 

Издержки каждого производственного подразделения и являются 

частью издержек производства на уровне всего предприятия и должны 

контролироваться с учетом эффективности производства, видов продукции, 

полноты использования рабочего времени и т.п. 

Несмотря на специфичность системы контроля каждого предприятия, 

управленческий учет должен включать следующие типовые процедуры: 

- наблюдение за рентабельностью каждого продукта; 

- контроль за валовой прибылью, полученной от каждого продукта; 

- определение отклонения фактической прибыли от ожидаемой; 
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- расчет структуры издержек, исключение чрезмерных скрытых 

издержек; 

- расчет возмещения накладных расходов, приходящихся на 

отдельный продукт; 

- влияние изменения цен на эластичность спроса и другие 

контрольные процедуры, используемые на предприятии» [311, c.25]. 

Достижение этой цели должно обеспечиваться в любой ситуации 

независимо от условий деятельности организаций.  

Принцип оперативности заключается в своевременном определении 

отклонений, возникающих в процессе производства, их причин, виновников, а 

также в разработке и обосновании необходимых в данном случае 

управленческих решений. 

Принцип прогнозности подразумевает использование всей накопленной 

информационной базы для определения основных тенденций развития 

организации и выявления влияния ее текущего состояния на возможное 

будущее положение. 

Наличие вышеизложенных принципов позволило определить особую 

актуальность и значимость роли управленческого учета в оказании помощи 

менеджерам при получении необходимой информации и в выполнении ими 

соответствующих функций управления. 

В процессе планирования стратегический управленческий учет дает 

основную информацию для разработки перспективных планов по затратам на 

производство, реализацию продукции, потребности семян, кормов, 

материалов. Управленческий учет играет одну из главных ролей при 

подготовке краткосрочных планов, отвечая при этом за формирование данных 

о результатах прошлого периода, необходимых для прогнозирования 

различных показателей. Кроме того, используя методы управленческого 

учета, составляют сметы и график работы, координируют разработку учета, 

составляют сметы и график работы, координируют разработку краткосрочных 

планов по всем структурным подразделениям и взаимосвязывают эти планы. 

Затем указанные планы сводятся воедино и представляются для утверждения 

руководителем организации. 

Данные стратегического управленческого учета используются в 

процессе контроля и регулирования деятельности в организации. Они 

отражаются в отчетах структурных подразделений о достигнутых результатах, 

по материалам которых проводится сравнительный анализ фактически 

достигнутого и запланированного уровня показателей для каждого центра 

ответственности. При этом центром ответственности считается сегмент 

(подразделение) организации, возглавляемый менеджером, обладающим 

делегированными полномочиями и отвечающим за результаты работы этого 

сегмента [311, c.27]. 

Руководители центров ответственности в отчетах должны отражать не 

только информацию об отклонениях фактических результатов производства 

от плановых, но и указывать причины отклонений и лиц, виновных в этих 
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отклонениях. Это позволит менеджерам уделять больше внимания отстающим 

звеньям организации и аккумулировать данные о способах преодоления 

возникающих в процессе производства проблем. 

В системе стратегического управленческого учета одним из основных 

объектов являются издержки производства. Они группируются и учитываются 

по видам, местам их возникновения и носителям затрат. Места возникновения 

затрат – это структурные единицы и подразделения (рабочие места). 

К объектам стратегического управленческого учета следует относить: 

- издержки производства (постоянные и переменные затраты), их 

нормирование, планирование, контроль и анализ; 

- центры возникновения затрат, центры ответственности, носители 

затрат (объекты калькулирования); 

- результаты от производства продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг.  

Перечисленные объекты в системе стратегического управленческого 

учета отражаются с учетом целесообразности использования их в процессе 

хозяйственной деятельности организации. 

Для управления процессом оптимизации результатов деятельности 

стратегический управленческий учет использует различные приемы и способы 

отражения объектов в информационной системе организации. Метод 

стратегического управленческого учета состоит из ряда элементов: 

документации и инвентаризации; оценки; группировки и обобщения; анализа, 

контроля, планирования и нормирования. 

При этом можно выделить такие главные функции стратегического 

управленческого учета: прогностическая, информационная, контрольная, 

аналитическая и обеспечивающая [311, c.27-29]. 

Основная функция стратегического управленческого учета -  

прогностическая. Именно эта функция позволяет определить одну из 

особенностей стратегического управленческого учета – прогнозирование 

затрат на будущее. 

Однако, несмотря на ведущую роль прогностической функции, ее 

осуществление невозможно без информационной функции. Фактическая 

информация необходима различным субъектам управления – менеджерам, 

которые, используя эту информацию, выбирают и принимают 

соответствующие управленческие решения. 

Качественная учетная информация позволяет осуществлять контроль на 

разных стадиях производства, контролировать в случае необходимости во всех 

деталях деятельность организации и ее подразделений, анализировать ее на 

базе этой информации подготавливать, обосновывать и принимать 

соответствующие управленческие решения на различных уровнях управления. 

Достоверная и юридически обоснованная информация используется для 

анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и ее 

подразделений. Реализация этой функции позволит осуществлять анализ 

затрат на производство и реализацию продукции, правильности приемлемых 
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цен, что имеет особо важное значение в условиях рынка, инфляционных 

процессов. 

Данные стратегического управленческого учета обеспечивают 

работников низшего, среднего и высшего уровня управления информацией, 

необходимой для оперативного использования. 

Таким образом, функции стратегического управленческого учета 

взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимообусловлены и взаимопроникаемы. 

Решение этих задач должно обеспечиваться созданием 

соответствующей системы стратегического управленческого учета, 

разработкой адекватных способов реализации мер, необходимых для его 

постоянного функционирования, и поиском новых путей его модернизации. 

На современном этапе развития системы стратегического 

управленческого учета ученые-экономисты проявляют к нему глубокий 

интерес, что обуславливается наличием в отечественной практике серьезных 

проблем, преодолеть которые простым усовершенствованием старой системы 

бухгалтерского учета не представляется возможным. Зарубежный 

стратегический управленческий учет обладает такими приемами и методами, 

адаптированное использование которых позволит решить если не все, то 

большинство из имеющихся трудностей. Однако внедрение зарубежных 

приемов управленческого учета ставит перед казахстанской учетной системой 

новые проблемы. Следует подчеркнуть, что успешное их решение в настоящее 

время явится одним из самых значительных достижений отечественного 

бухгалтерского учета и поднимет его на уровень мировых четных стандартов. 

Тем не менее, сложившаяся на сегодня ситуация может быть преодолена лишь 

постепенно. Необходимо, прежде всего, выделить наиболее значимые, 

фундаментальные проблемы, решение которых обеспечит дальнейшее 

развитие отечественного учета по всем направлениям. Это, прежде всего: 

1.Сертификация бухгалтерских кадров, систематическое повышение 

квалификации, подготовка новых кадров с учетом знания современных 

учетных приемов и методов. 

2.Стратегический управленческий учет оперирует разными 

показателями затрат на производство: полными, нормативными, 

переменными, маржинальными, технологическими, производственными и т.п. 

Поэтому проведение формального наложения западных методов учета и 

калькулирования затрат на отечественную систему представляется 

неэффективным и нецелесообразным. Возможно, и необходимо научно 

обосновать адаптацию их к современным условиям деятельности 

казахстанских организаций [311, c.31]. 

 В современной экономической литературе часто отождествляются 

понятия «производственный» и «управленческий» учет. Однако это суждение 

неверно, так как исторически сложилось, что производственный учет – это 

предшественник управленческого учета. К производственному учету в 

современных условиях хозяйствования предъявляются большие требования, 

поскольку он призван следить за затратами производства, анализировать 
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причины перерасхода по сравнению с предыдущими периодами, со сметами 

или прогнозами, а также выявлять возможные пути их снижения. 

Основными объектами производственного учета являются: 

- учет затрат по видам – показывает, какие группы затрат возникли 

в организации  в процессе производства продукции; 

- учет затрат по местам их возникновения – позволяет распределять 

их между отдельными подразделениями, в которых они возникли; 

- учет затрат по носителям – предполагает определение всех затрат, 

связанных с производством единицы какой-либо конкретной продукции или с 

выполнением определенного заказа. 

 

12.4. Методолгия стратегического учета в управлении затратами 

 

В современных условиях хозяйствования учет затрат превратился в 

инструмент контроля, анализа и управления не только процессами 

производства, но и стоимостью продукции, работ, услуг. 

Методология учета затрат характеризуется, в основном, тем методом 

учета затрат на производство который применяется на конкретном субъекте. 

Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на современном 

этапе представляет собой комплекс мероприятий, определенная 

последовательность выполнения которых позволяет исчислить себестоимость 

продукции, работ, услуг. 

Таким образом, метод учета затрат на производство выражается в 

определенной последовательности взаимосвязей, приемов и способов 

контроля и отражения затрат в документации, регистрах бухгалтерского учета 

и на основании созданной информации калькулирования себестоимости 

продукции. Исходя из этого определения, следует, что каждый метод 

характеризуется определенной взаимностью элементов составляющих его. 

При рассмотрении последовательности и особенностей учетной работы 

по формированию затрат в различных организациях, а также учитывая теорию 

и сложившуюся практику отечественного бухгалтерского учета, выявляется 

закономерность при изучении составляющих методов учета затрат на 

производство. 

Основными элементами каждого метода учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции являются: 

- классификация затрат; 

- производственный учет затрат; 

- калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 

Каждый из перечисленных элементов имеет свою экономическую 

сущность. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что только в 

рамках производственного учета можно рассчитать себестоимость единицы 

продукции, приходящейся на нее доход и уровень рентабельности. Но 

производственный учет – это не самоцель организации. Его информация 
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необходима менеджерам для принятия оперативных производственных 

решений. 

В целях реализации задач, стоящих перед экономикой Республики 

Казахстан к учету, который создает необходимое информационное 

обеспечение процессов интенсификации производства, предъявляются новые 

требования. 

Теоретически обоснованные рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета реализуются сегодня по нескольким направлениям. 

Причем самым важным направлением является превращение бухгалтерского 

учета и его информации в мощное средство хозяйственного управления, в 

надежный инструмент экономических методов управления, поиска и 

мобилизации всех резервов повышения эффективности производства, 

ускорения темпов экономического развития. 

Только соответствующая постановка и организация производственного 

учета на субъекте может решить данные задачи. Поэтому, прежде всего, 

необходимо уточнить экономическую сущность производственного учета, так 

как это основная информационная, контрольная и аналитическая части 

системы управления организацией, уяснить его роль и назначение в 

предприятии управленческих решений руководством организации в области 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Само понятие производственного учета не является чем-то новым в 

отечественной учетной политике. Его используют многие специалисты, он 

описывается в ряде работ по бухгалтерскому учету. Однако нет четкого 

определения данного понятия. Многие авторы описывают систему 

производственного учета, трактуют его главные задачи и функции, но по-

разному [311, c.33]. 

Исследуя теорию и практику производственного и стратегического 

управленческого учета, мы можем отметить, что в системе производственного 

учета находят отражение учет производственных затрат и калькулирование 

себестоимости продукции и конечной целью выступает формирование 

информации для правильной оценки доходов от производства. В системе же 

стратегического управленческого учета аккумулируется и классифицируется 

информация, которая необходима администрации организации для анализа и 

принятия управленческих решений, планирования осуществления контроля и 

регулирования деятельности. Если проанализировать зарубежный опыт, то 

можно утверждать, что в книгах ряда известных за рубежом авторов, также 

существует разграничение понятий управленческого и производственного 

учета [311, c.34]. 

Следовательно, можно сделать заключение о том, что производственный 

учет – это прежде всего учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг), включая технико-экономическое планирование и 

комплексный анализ производственных затрат, тогда как управленческий учет 

обслуживает менеджеров и руководителей организации, представляя им 
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информацию для принятия решений, планирования, контроля и 

регулирования деятельности.  

В задачу производственного учета входит определение прямых 

производственных затрат (себестоимости продукции) для составления 

финансовых отчетов. Сведения бухгалтерского учета требуются для решения 

многих вопросов и поэтому необходимо создать действенную систему 

регистрации и классификации этой информации. 

Существует множество схем классификации бухгалтерской 

информации и невозможно выделить какую-то одну в качестве эталонной, так 

как схема классификации зависит от назначения информации. 

Классификация затрат ведется по различным признакам: экономической 

роли в процессе производства (основные и накладные); способу включения в 

себестоимость продукции (прямые и косвенные); отношению к объему 

производства (переменные и постоянные). 

Можно также выделить классификацию затрат в зависимости от 

решаемых управленческих задач: расчет себестоимости продукции и 

полученной прибыли –входящие и истекшие, производственные и 

периодические; принятие решений и планирование –затраты будущего 

периода, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках, 

безвозвратные (затраты истекшего периода), вмененные, приростные и 

предельные; контроль и регулирование –регулируемые и нерегулируемые. 

Таким образом, направление, по которому ведется учет затрат на 

производство – это область деятельности, требующая обособленного 

целенаправленного учета затрат на производство. Примерами направлений 

учета затрат на производство являются калькуляции себестоимости 

продукции, т.е. в действительности все то, что вызывает у какого-то 

должностного лица необходимость оценить использованные ресурсы. 

Система учета затрат накапливается информацию о производственных 

затратах для двух основных действий: классифицирует их по определенным 

категориям, таким, как расходы на рабочую силу, стоимость материалов или 

накладные расходы (или по динамике затрат, например, переменные и 

постоянные затраты) и перераспределяет их по направлениям учета. 

На современном этапе развития экономики в Республике Казахстан учет 

затрат превратился в инструмент контроля, анализа и управления не только 

процессами производства, но и стоимостью продукции, работ, услуг. 

На организацию учета затрат в организациях значительное влияние 

оказывает целая группа факторов: вид деятельности организации, структура 

управления, организационно-правовая форма, технология производства, 

принятая в организации методология учета затрат. 

Методология учета затрат характеризуется в первую очередь, тем 

методом учета затрат на производство, который находит применение на 

конкретном субъекте. 
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Проблемы учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

решались на протяжении нескольких веков. Совершенствование учета затрат 

происходила в системах различных общественно-экономических формаций. 

На современном же этапе учета затрат определены методы, которые 

представляют собой комплекс мероприятий, последовательность выполнения 

которых позволяет, в конечном итоге, исчислить себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

Следовательно, можно утверждать, что метод учета затрат на 

производство выражается в определенной последовательности взаимосвязей, 

приемов и способов контроля и отражения затрат в документации и регистрах 

бухгалтерского учета, и на основании созданной информации, приводится 

калькулирование себестоимости продукции. 

Из данного определения следует, что каждый метод характеризуется 

определенной взаимосвязью элементов, его составляющих. 

Рассматривая последовательность и особенности учетной работы по 

формированию затрат в организациях различных отраслей экономики, а 

также, учитывая теорию и практику современного бухгалтерского учета, 

можно выявить закономерности составляющих (элементов) методов учета 

затрат на производство. 

Основными для любого метода учета затрат на производство являются: 

классификация затрат, бухгалтерский учет затрат, калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

При этом каждый из перечисленных элементов не является только 

приемом или этапом учетной работы, а имеет свою экономическую сущность. 

Большое значение в методологии учета затрат на производство имеет 

научно-обоснованная классификация затрат по определенным признакам, 

которая напрямую зависит от вида деятельности организации, структуры 

управления, технологических и других особенностей производства  [311, c.36]. 

Уточняя эту классификацию, нам представляется, что для целей 

управленческого учета в организациях по производству продукции, затраты 

необходимо группировать по направлениям учета затрат. Под областью 

направления понимается область деятельности. Область деятельности и какая 

информация нужна для целей управления определяется потребителями 

информации. 

Вне зависимости от того какая информация нужна тому или иному 

специалисту ее необходимо группировать по направлениям: 

1.Затраты для определения себестоимости продукции, работ, услуг; 

2.Затраты для принятия управленческих решений; 

3.Затраты, используемые для планирования, контроля и регулирования. 

К первому направлению относятся: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления от оплаты труда; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 
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- накладные расходы. 

Материальные затраты и затраты на оплату труда являются основными 

(производственными), непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства продукции. К ним относятся затраты, входящие в 

состав производственной себестоимости продукции промышленного 

производства. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией и 

обслуживанием производства и управлением им. К ним относятся расходы, 

связанные с обслуживанием производственных процессов, амортизационные 

отчисления и др. 

Учитывая технологические особенности производства продукции 

затраты подразделяются на затраты: предыдущих периодов, отчетного 

периода и затраты будущих периодов. Для целей осуществления контроля за 

формированием себестоимости важно четко их сгруппировать в учете. 

Затраты предыдущих периодов, они же входящие – это незавершенное 

производство, состоящее из затрат будущих периодов. 

Затраты отчетного периода – это основные затраты возникшие в 

текущем году, которые включаются в себестоимость продукции. 

Затраты будущих периодов – аналогичные затратам предыдущих 

периодов. 

Ко второй группе затрат относятся затраты в зависимости: от их 

поведения – постоянные, переменные; от принятия управленческих решений 

– безвозвратные затраты, вмененные. 

Постоянные расходы – это расходы по организации и управлению 

производством. По этим расходам должны составляться сметы расходов, 

осуществляться контроль с выявлением отклонений и принятия 

управленческих решений по устранению негативных отклонений [311, c.56]. 

Переменные расходы – это материалы, оплата труда с отчислениями 

(социальный налог и социальные отчисления), содержание основных средств, 

работы и услуги, прочие затраты. 

Безвозвратные затраты – это расходы прошлого периода, которые 

возникли ранее принятого решения и не будут изменены в будущем. 

Например. Организация приобрела материалы для производства швейной 

продукции, но они оказались низкого качества 10 метров полоса непокраса. В 

результате этого руководством принято решение увеличить норму отпуска 

материалов в производство. 

Временные затраты – это «воображаемые», так как их добавляют при 

принятии решений, но реально в будущем их может и не быть. 

Группируя затраты для принятия управленческих решений необходимо 

выделить инкрементные затраты. Инкрементные затраты возникают в 

результате производства продукции сверх планируемой. Например, 

произведено 2500 единиц изделий, начислено оплаты труда (2500х250)625000 

тенге, в том числе сверх плана 500 единиц, дополнительно начислено 
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(500х250)125000 тенге. Следовательно, 125000 и будут инкрементными, они 

являются оправданными затратами. 

Для принятия управленческих решений важное значение имеет 

классификация затрат на нормируемые и ненормируемые. По данному 

признаку все затраты группируются в разрезе установленных норм, 

действующих на начало текущего месяца и по отклонениям от действующих 

норм, возникших в процессе производства. Такое деление затрат позволяет 

оперативно контролировать уровень издержек производства и своевременно 

принимать управленческие решения по предотвращению отклонений. 

В целях осуществления оперативного контроля за затратами на 

производство продукции их группируют по местам возникновения: отраслям 

или центрам ответственности. Данная группировка затрат позволяет 

определить производственную себестоимость продукции каждой отрасли и 

самое главное оперативно обеспечивать менеджеров необходимой 

информацией для принятия управленческих решений. 

К третьей группе затрат, используемых для планирования, контроля и 

регулирования, относятся затраты, используемых для планирования, контроля 

и регулирования, относятся затраты, возникающие по центрам 

ответственности и они подразделяются на: 

-планируемые и непланируемые; 

-контролируемые и неконтролируемые; 

-регулируемы и нерегулируемые. 

В процессе производственной деятельности возникают планируемые и 

непланируемые затраты. К планируемым относятся затраты непосредственно 

необходимые для производства продукции, выполнению работ, оказанию 

услуг [311, c.57]. 

К непланируемым затратам относятся затраты непроизводительного 

характера, в результате которых не будет получен доход, так как не будут 

произведена продукция, выполнены работы, оказаны услуги. В основном это 

потери от брака, возникающие от нарушения технологии, простоев 

производства и др. 

Выделение в учете непланируемых затрат необходимо для того, чтобы  

не включать их при планировании и нормировании, так как базой для 

планирования являются фактические данные. 

Обеспечение повышения эффективности производства возможно при 

надлежащей системе контроля. Для обеспечения контроля за затратами их 

группируют на контролируемые и неконтролируемые. 

Контролируемые затраты – это затраты, которые может менеджер 

контролировать и они зависят от его деятельности. Например, расход 

материалов, горючего и т.п. подвержены контролю и мастером цеха и 

менеджером (накладные, лимитно-заборные карты, раскройные карты) может 

повлиять на рациональность их использования. 
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Неконтролируемые затраты  не зависят от деятельности менеджера. 

Например, амортизация, переоценка основных средств, изменение цен на 

электроэнергию, нефтепродукты и т.п. 

По ряду затрат возможно регулировать их величину, а по ряду – не 

возможно регулировать. 

Регулируемые затраты, зарегистрированные по центрам 

ответственности, величина, которых зависит от степени их регулирования со 

стороны менеджера. Например, изменение цен на планируемые для 

производства продукции материалы, в результате чего изменяется стоимость 

израсходованных материалов. В то же время изменение в стоимости 

израсходованных материалов может произойти в результате цен на их 

покупку, что не зависит от менеджера. 

Деление затрат на регулируемые и нерегулируемые отражается в 

отчетах об исполнении сметы по центрам ответственности, позволяет 

выделить сферу ответственности каждого менеджера и оценить 

эффективность работы по осуществлению контроля. 

Для каждой организации степень регулируемости затрат различается в 

зависимости от: 

- технологических особенностей производства; 

- цикла продолжительности производства; 

- полномочий лица, принимающего решения по регулируемости затрат. 

Одним из элементов стратегического управленческого учета является 

экономический анализ, посредством которого возможно оценить достигнутые 

результаты структурных подразделений организации, выявит резервы 

снижения затрат. В этой связи затраты группируются на фактические затраты 

текущего года, предыдущего, плановые, по элементам и статьям затрат [311, 

c.58] 

Классификация затрат по элементам с учетом специфики технологии и 

организации производства, предлагаемая нами, представлена в таблице. 

Для принятия оптимальных управленческих решений необходимо 

контролировать формирование на всех этапах производственной деятельности 

организации. Анализ затрат помогает оценивать их Эффективность, 

установить, не будут ли они чрезмерными, проверять качественные 

показатели работы, правильно устанавливать цены, регулировать и 

контролировать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности 

производства. 

Поэтому затраты являются одним из основных объектов 

стратегического управленческого учета. 

В течение продолжительного времени затраты выявляли и учитывали 

так называемым «котловым» методом, который не позволял субъекту 

получать необходимые данные для контроля за издержками производства по 

направлениям затрат, местам их возникновения, видам выпускаемой 

продукции. 
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Таблица 3 – Классификация затрат в стратегическом управленческом учете 

 
Направление в 

учете 

Классификационные 

признаки и группы 

Цель классификации 

 

 

 

1.Затраты для 

определения  

себестоимости 

продукции, работ, 

услуг 

Элементы затрат, статьи 

затрат. 

По времени возникновения: 

предыдущих периодов, 

отчетного периода, будущих 

периодов. 

По включению в 

себестоимость: включаемые 

и не включаемые в 

себестоимость. 

Для целей выполнения плана по уровню и 

динамике себестоимости; определения 

экономической выгоды отдельных видов 

продукции, работ и услуг; осуществления 

внутрихозяйственного расчета; выявления 

резервов снижения себестоимости; 

определения трансфертных цен 

2.Зтараты для 

принятия 

управленческих 

решений 

По отношению к объему 

производства: условно-

переменные; условно-

постоянные. 

По возможности принятия 

решений: безвозвратные, 

вмененные, инкрементные. 

По отношению к 

нормированию: нормы и 

нормативы, отклонения от 

норм. 

Для оценки выполнения производственной 

и коммерческой деятельности; определения 

упущенной выгоды, выявления 

эффективности производства от 

дополнительных затрат, внедрения 

нормативного учета; организации текущего 

оперативного контроля за уровнем 

издержек производства 

3.Затраты, 

используемые для 

планирования, 

контроля и 

регулирования 

По отношению выполнения 

плановых заданий: 

планируемые и 

непланируемые 

По эффективности: 

производительные и 

непроизводительные 

По обеспечению 

эффективности 

производства: 

контролируемые и 

неконтролируемые 

Определение полноты охвата затрат для 

осуществления производственной 

деятельности; выявление результативности 

принимаемых решений, обеспечение 

полноты и правильности действий в 

будущем; оценка эффективности затрат по 

объектам учета, в сферах производства и 

распределения, применяемой технологии и 

организационно-экономической структуры 

организации 

 Для оценки результатов 

работы центра затрат: 

фактические затраты 

предыдущих периодов, 

плановые затраты, затраты 

текущего периода. 

 

Примечание – Составлена авторами на основе изучения специальной литературы [311, 

c.60]. 

 

В 1887 году английские экономисты Дж.М.Фелса и Э.Гарке [101] 

предложили создать более гибкую систему учета затрат, которая повышала бы 

информативность данных о затратах и способствовала усилению контроля над 

ними. В основу этой системы было положено деление затрат на постоянные и 

переменные. Они установили, что изменение постоянных затрат напрямую не 

зависит от объема произведенной продукции, а переменные затраты 

увеличиваются или уменьшаются прямо пропорционально росту или 

снижению объема производства. На этой основе была выдвинута концепция 
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«директ-костинг», которая позволила анализировать постоянные и 

переменные затраты в зависимости от объема выпущенной и проданной 

продукции и планировать прибыль компании. В этой связи у 

товаропроизводителей все более актуальной становится не столько задача 

полного и точного определения себестоимости, сколько предотвращения 

неоправданных затрат. Решением этой задачи стало появление системы 

«стандарт-кост», которая сравнивает фактические затраты с нормируемыми. 

Учет затрат стал развиваться таким образом, чтобы администрация не 

только определяла затраты, но и более полно контролировала использование 

ресурсов, предупреждая возникновение неоправданных затрат. Позднее это 

привело к формированию концепции центров ответственности, в соответствии 

с которой затраты  не только рассматривались в рамках всего предприятия, но 

и дифференцировались по центрам ответственности с назначением 

ответственных лиц. Таким образом, учет затрат сосредоточился не на 

конечном продукте производства, а непосредственно на производственном 

процессе [311, c.60]. 

В своих исследованиях С.А.Сатаев полагает: «Значение стратегического 

управления, анализа и поведения, позволяющего компании выживать в 

конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние 

десятилетия. В условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации 

компании должны не только концентрировать внимание на внутреннем 

состоянии дел у себя, но и вырабатывать стратегию долгосрочного 

выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. В этой связи стратегический учет является 

основой в подготовке информации для стратегического менеджмента, 

исключительно важным становится осуществление такого управления, 

которое обеспечивает конкурентные преимущества в быстро меняющейся 

окружающей среде. 

Стратегический менеджмент играет значительную роль в управлении 

деятельностью компании. Практика показывает, что лишь ограниченное 

количество компаний разрабатывают стратегию, но именно они получают 

прибыль выше среднеотраслевой. На основе стратегии развития формируется 

стратегический учет, который подготавливает и предоставляет информацию 

стратегическому менеджменту. 

Стратегический учет для стратегического менеджмента считают 

зарубежные ученые и практики. А принятие стратегических решений: это 

выбор направления развития организации в достижении конкурентного 

преимущества, партнеров и организационных форм партнерства, а также 

решение других стратегических задач, необходимых для осуществления 

миссии организации, целей стратегии. Необходимость принятия 

стратегических решений возникает в связи с тем, что стратегический характер 

приобретают и ресурсы, их логистика, функции структурных звеньев, бизнес-

процессы требуют развития стратегического учета»  [312, c.5]. 
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Особенностью и одновременно сложностью при изучении данного 

процесса является то, что стратегическое управление строится не на рутинных 

процедурах, а на творческом подходе: теория стратегического учета и 

управления формируется на основе обобщения практики успешного решения 

стратегических задач, и не дает унифицированных рецептов. Иными словами, 

теория описывает инструменты стратегического менеджмента, с помощью 

которых можно добиться успеха, т.е. дает представление об аналитических 

процессах, методах, способах, приемах и процедурах и их комбинациях, 

обеспечивающий формирование стратегического учета. 

В исследованиях ученого помимо рассмотрения механизма  

формирования стратегического учета для стратегического менеджмента как 

самостоятельной области науки и исследования, также дается попытка 

рассмотрения процесса бюджетирования. Ведь основная посылка 

бюджетирования это представление о стабильной среде компании, как 

внутренней, так и внешней. На современном этапе процесс построения 

стратегического менеджмента и учета тесно взаимосвязана с процессом 

бюджетирования. Поэтому бюджетирование по-прежнему является 

важнейшим методом управления, однако в настоящее время более точно 

определена как область их успешного применения – это так называемые 

«жесткие» проблемы, характеризующие определенностью задач, средств для 

их решения, необходимой информации в принятии стратегических 

управленческих решений [312, c.6]. 

Основы развития стратегического управленческого учета [312, c.10]. 

Исследования в области развития стратегического управленческого учета 

можно отнести к прошлому ХХ веку, к восьмидесятым годам. Ученые и 

практики в тот период были озадачены, что традиционный управленческий 

учет предоставляя внутреннюю информацию, не в состоянии обеспечить 

требования стратегического менеджмента в стратегии управления любой 

компании. 

Динамично развивающаяся бизнес-среда потребовала предоставление 

внешней информации, как например: стратегия развития конкурента. 

Основной недостаток что традиционный управленческий учет не 

предоставляет внешнюю информацию. В этой связи, существующий 

управленческий учет подвергся совершенствованию. Актуальность 

исследований развития основ стратегического учета в подготовке внешней 

информации не вызывает сомнений. Поэтому за рубежом одним из первых 

К.Симмондс «еще в 1981 году дал определение стратегическому 

управленческому учету, как предоставления внешней информации о бизнесе 

и конкурентах, которые ведут постоянный анализ и контроль стратегии 

развития бизнеса конкурента». И это действительно необходимо в целях 

обеспечения конкурентоспособности любой компании или организации. 

Получение такой информации, относят к внешней, которая обеспечивает 

принятие стратегических решений, топ менеджером, то есть стратегическим 

менеджментом [312, c.7]. 
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И в последующие годы К.Симмондс проводит свои исследования 

направленные на определения анализа прибыльности продукции, услуг, или 

стратегии определения технологии затрат, по видам производимой продукции. 

В подготовке внешней информации, которая нужна и оказывает определенное 

воздействие на компанию. 

Р.Каплан, Д.Нортон (KaplanR.S, NortonD.P.) в своих исследованиях 

пишут «технологические затраты по видам производимой продукции нужны 

для определения анализа прибыльности продукции, в принятии 

стратегических решений». Р.Каплан, Д.Нортон ученые Гарвардского 

университета провели несколько исследований и раскрыли необходимость и 

назначение стратегического управленческого учета в обеспечении 

конкурентоспособности организации. 

Г.Смит, Д.Арнолд (SmithG.D., ArnoldD.R.) в восьмидесятые годы в 

Бостоне проводили свои исследования и об этом свидетельствуют их 

публикации. И многие другие ученые в этот период публиковали свои работы 

о стратегическом управленческом учете. Ориентируясь на внешнюю 

информацию о рынках, затраты конкурентов, контроль стратегии компаний на 

рынке, можно использовать в призме управленческого учета. 

Именно новые технологии управленческого учета стали развиваться 

исходя из требований стратегии бизнеса, или как говорится с изменением 

бизнес-среды любой компании. 

К ним следует отнести, это: 

- управление и учет затратами; 

- учет издержек по сферам деятельности; 

- система учета «точно в срок»; 

- управление и учет качеством; 

- система сбалансированных показателей. 

Сегодня уже не секрет, что имеют место стратегические затраты в 

стратегии развития любой крупной компании или комплекса в целом. В этой 

связи, нужна информация для организации учета стратегических затрат [312, 

c.8]. 

В этом направлении К.Т.Тайгашинова полагает, что «положительный 

результат работы менеджера зависит от предоставленной информации, 

которую он использует для планирования, анализа, контроля и осуществления 

управления и своевременного принятия управленческих решений. Поэтому 

содержания управленческого учета определяется целями управления. Система 

информационной поддержки управления может меняться в зависимости от 

целей управления». 

А цели управления в стратегическом менеджмента требуют 

информацию о стратегических затратах, еще в 1987 годы Томпсон писал: - 

«Стратегический менеджмент – это процесс, посредством которого 

менеджеры устанавливают долгосрочные направления развития организации 

и ее специфические цели, развивают стратегии достижения целей в свете всех 
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возможных внутренних и внешних обстоятельств и принимают к исполнению 

выбранный план действия (Thompson&Strickland, 1987). 

Менеджеры устанавливают долгосрочные направления развития 

компаний, где необходимо знать приемлемый метод учета стратегических 

затрат. 

Известны следующие методы учета стратегических затрат: 

- Standard-costing, по которому все затраты рассчитываются с 

использованием стандартов в количественном и денежном выражении до 

начала обслуживания потребителей; 

- Absorption-costing, который разделяет все издержки на прямые и 

косвенные, которые относятся на реализованный объем выполненных работ и 

остатки незавершенного производства. 

Планирование себестоимости в системе Standard-costing можно 

осуществить двумя способами: 

- на основе стратегического анализа фактических показателей 

обслуживания потребителей за прошлый год; 

- на основе стандартов (нормативов) бюджетирования.  

Таким образом, стратегический учет и стратегический анализ, выступая 

в качестве инструментов стратегического управления, должны не только 

выявить отклонения от действующих стандартов или норм, но и показать 

характер и причину этих отклонений. Случайные возмещения в системе 

обслуживания, или возмещения временного характера, возможно возмещения, 

вызванные постоянным изменением показателей процесса. В этом случае 

следует принять методы бюджетирования. 

Система учета прямых затрат (direct-costing или variable-costing) 

основана на разделении себестоимости обслуживания на затраты, являющиеся 

постоянными, и на затраты, которые изменяются пропорционально 

изменению объема обслуживания. Постоянные затраты всей суммой 

относятся на финансовый результат и не разносятся по видам капитальных 

вложений. В этой системе себестоимость определяется только по переменным 

затратам и вводится понятие «маржинальный доход», т.е. выручка от сбыта за 

вычетом всех расходов. 

Я.Иннез дает определение, что, стратегический управленческий учет как 

средство для обеспечения информацией, необходимое, для принятия 

стратегического решения в соответствии с разработанными технологиями 

стратегического управленческого учета, исходя из внешней информации о 

стратегии развития конкурентов. Управляя  затратами стратегический 

менеджмент проводит оптимизацию затрат, анализ внешней среды развития 

конкурента, его стратегические позиции на рынке. Стратегический 

менеджмент обязан оценить собственные позиции своей компании и 

сопоставить позиции конкурента, организовать стратегическое планирование 

на долгосрочную перспективу, и использовать при этом все технологии 

стратегического управленческого учета. 
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Системное исполнение всего вышеизложенного обеспечит ожидаемые 

результаты. 

Железнодорожный транспорт Казахстана будет органично 

интегрирован с мировой транспортной системой. Но вместе с тем, на наш 

взгляд, следует организовать стратегический учет на каждом объекте в 

отдельности, начиная с начала строительства нарастающим итогом до ее 

завершения, может быть даже в течение пяти лет, вплоть до завершения 

«основной стратегической программы». 

Более того не только вести учет затрат, но и определять стратегические 

планы на перспективу. Такая необходимость нужна, так как настоящее время 

в основном на железнодорожном транспорте в эксплуатации устаревшее 

оборудование, обеспечивающее процесс перевозок. В этой связи, сущность 

стратегического учета, система управления, базирующейся на информации 

управленческого учета, стратегического менеджмента, направленная на 

обеспечение собственников стоимостью компании, реализация стратегии 

конкурентоспособности и развитии стратегических задач не вызывает 

сомнений [312, c.17]. 

«Стратегическое управление затратами» (SCM), является основной 

задачей на будущее, успех этого предстоящего перехода будет способствовать 

росту значения управленческого учета в будущем». 

Сегодня в условиях кризиса следует особо уделять внимание стратегии 

управления затратами. И вместе с тем совершенствование традиционного 

управленческого учета в обеспечении конкурентоспособности ни у кого не 

вызывает сомнений. 

Международный опыт теории организации стратегического учета и 

международные требования развивающихся в нашей стране рыночных 

отношений (фирм) компаний, ориентированных на соблюдение 

экономических интересов позволили использовать этот уникальный опыт. 

В современных условиях известны следующие методы управления 

затратами: 

- проектный; 

- заказной; 

- партионный; 

- товарный (непрерывный, серийный). 

Применение этих методов управления затратами формирует 

себестоимость услуг. Себестоимость является одним из наиболее точных 

измерителей уровня затрат эффективным средством оценки деятельности 

компании и его структурных подразделений по обслуживанию потребителей. 

В итоге этот показатель формирует налогооблагаемую прибыль, 

определяя тем самым часть бюджетных выплат компании. Уровень 

материальных затрат является одним из основных экономических показателей 

для оперативного и текущего воздействия на систему обслуживания, для 

принятия стратегического решения, определителем уровня цены 

обслуживание потребителей [295, c.19]. 
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Автор раскрывает виды себестоимости в отечественной практике и за 

рубежом. Он уделяет особое внимание основам бюджета и бюджетирования 

как необходимые расчеты на перспективу. Приводит практические расчеты 

бюджета исходя технологии производства ремонта вагонов и локомотивов в 

целях управления затратами [295, c.76-89]. 

Автор исследовал развитие железнодорожной технологии: начиная с 

магистрали пути их важность в перевозке грузов и начало формирования 

стратегии работ. Приведены инфраструктурные проекты по строительству 

новой сети железнодорожной магистрали в обеспечении 

конкурентоспособности перевозок грузов и пассажиров. Перечислено в 

пределах 11 производственных объектов – это целая транспортная 

инфраструктура стратегии развития железнодорожной магистрали «Жетыген-

Коргас» (второй приграничный переход в Китай) протяженностью 292 км. 

[312, c.90-135]. В монографии раскрыто группировка издержек каждого 

структурного подразделения. Так как в системе железнодорожного транспорта 

организация учета эксплуатационных затрат ведется по видам деятельности: 

- дистанции пути и путевого хозяйства (ПЧ); 

- станции грузовые и пассажирские; 

- вагонное хозяйство (грузовое); 

- локомотивное хозяйства; 

- система централизации связи; 

- система энергоснабжения; 

- пункты технического обслуживания вагонов и т.д. [206, c.136-152]. 

Стратегическое управление затратами это миссия главных 

специалистов, которая состоит из трех моментов: 

1.Определение основных стратегических задач в стратегическом 

процессе. Это выживание фирм, компаний на длительную перспективу 

стратегии устойчивого развития в стратегическом процессе, выполнение 

последовательно стратегических задач. 

2. Количественные методы прогнозирования на далекую перспективу, 

стратегическое управление затратами ориентировано на эффективное 

использование средств. На основе эффективного управления разработка 

сценария приумножения собственности. Развитие на перспективу 

стратегического планирования более гибким системам управления исходя из 

стратегии рынка. В условиях кризиса разработка стратегического плана по 

годам и на дальнюю перспективу. 

3. В соответствии с выбранной стратегией следует составлять 

бюджетирование. Бюджеты затрат в разрезе объектов. Бюджет затрат на 

вложение средств. Бюджет затрат времени. Бюджет снабжения необходимыми 

запасами. Бюджет производства. Бюджет реализации и т.д. 
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Рисунок 28 – Место и роль стратегического управления затратами в стратегическом 

прогнозировании и стратегическом учете  

 

В условиях кризиса стратегические планы в стратегическом 

менеджменте в разрезе стратегических объектов играют важную роль. 

Теория стратегического учета концентрирует внимание на 

обязательствах компаний и альтернативных возможностях. Боб Райан дал 

определение основам стратегического анализа проблем, связанных с четырьмя 

факторами: обязательствами, контролем, наличностью (затратами) и 

потенциалом (четыре «С» - commitment, control, cash (cost), capability). 

Стратегическим учетом  они называют определенный способ отражения 

финансовых и учетных проблем организации [312, c.10]. 

Почти все зарубежные ученые считают, что сегодня необходим 

стратегический управленческий учет, и каждый ученый при этом дает свои 

определения. 

Б.Р.Лорд (B.R.Lord) в своей работе (Strategicmanagementaccounting) 

выделил три направления: 

1. Внутреннюю направленность управленческого учета расширил 

информацией о конкурентах. 

2. С учетом стратегического позиционирования предстоящий 

ожидаемый момент управленческом учете. 

3. Путем анализа оптимизации затрат (costingdrivers)  достижение 

конкурентных преимуществ. 
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В трех направлениях Б.Р.Лорда присущи необходимость внешней 

информации – это определение конкурентной среды бизнес-процесса [312, 

c.11]. 

KeithWard в своих исследованиях считает, что: - «стратегический 

управленческий учет – это учет для стратегического менеджмента». 

В целом стратегический управленческий учет направлен на 

долгосрочное принятие решений с анализом внешней информации. Более того 

внешней бизнес среды. В обеспечении конкурентоспособности для 

управления компанией стратегический управленческий учет необходим для 

поддержания стратегии развития компании.  

В своих исследованиях об этом свое мнение выразил Кит Уорд «Роль 

стратегического управленческого учета заключается не в том, чтобы пассивно 

фиксировать финансовые результаты. Она также не ограничивается 

функциями традиционного управленческого учета, задачей которого является 

обеспечение руководителей компании внутренней информацией с целью 

обоснования управленческих решений». 

Автор раскрывает стратегический учет нормативных затрат, 

«нормативные затраты можно использовать в качестве ключевого элемента 

системы стратегического управленческого учета». 

Автор считает, что «стратегический управленческий учет сегодня 

следует подразделить на два вида: 

- стратегический учет оценки стоимости собственности; 

- стратегический учет в управлении затратами в стратегии развития 

стратегического объекта [312, c.15]. 

Исходя из последнего автор раскрывает реализацию проекта 

Трансказахстанской железнодорожной магистрали. 

Реализация намеченной стратегии потребует выполнения следующих 

стратегических задач: 

- интеграция транспортной системы Казахстана в мировую 

транспортную систему; 

- создание новой, современной, перспективной, национальной 

транспортной инфраструктуры; 

- развитие и эффективное использование транспортного потенциала; 

- раскрытие основ стратегического учета в развитии транспортной сети 

Казахстана; 

- повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана 

за счет инновационных технологий; 

- обеспечение экологической безопасности по всей транспортной сети 

Казахстана; 

- организация экологического учета транспортной сети Казахстана; 

- стратегическое управление затратами. 

Автор осветил стратегию развития станции «Алтынколь» - 

перевалочной базы грузов и контейнеров. Организация учета затрат на СВХ. 

Разработана ведомость планирования затрат на СВХ. Предложены статьи 
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затрат СВХ. Приведен журнал учета работ подъемных кранов, лебедок и 

других механизмов. Автор рассчитал норматив затрат на/маш-час работы 

машин механизмов. На подъездных путях-тупиков СВХ работают маневровые 

локомотивы приведена калькуляция 1 часа локомотива ТЭМ-2 для оплаты 

локомотивному депо из этих расчетов арендную плату. 

Развитие стратегического управленческого учета в западных странах, в 

том числе России и в нашей стране, предлагаем успех внедрения, и 

гармонизацию охваченных интеграцией модернизации региональной 

экономики нашей страны. 

И в завершении на наш взгляд (авторы) ученые Казахстана 

Ж.Н.Айтжанова, К.Т.Тайгашинова, В.Л.Назарова и С.А.Сатаев подняли 

определенный пласт науки формирования стратегического управленческого 

учета. 
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«Ученый должен быть человеком, который 

 стремится выслушать любое предположение…»  

Фарадей 

 

Глава XIII 

13. Гармонизация основ бухгалтерского учета.  

13.1 Гармонизация и стандартизация учета (международное 

согласование) 

 

Исследование проблем гармонизации и стандартизации учета провел 

профессор А.К.Ержанов. По его мнению, приближение отечественной 

системы бухгалтерского учета и отчетности к мировым стандартам началось 

примерно с 1993 года, когда было начато всеобщее обучение педагогических 

кадров высшей школы по подготовке специалистов по бухгалтерскому учету 

для реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО на базе 

Института народного хозяйства представителями Института присяжных 

бухгалтеров Шотландии по проекту Британского Совета. Примерно в то же 

время, точнее в 1998 году, также и в России была предпринята аналогичная 

попытка по международной стандартизации учета и отчетности, 

подтверждением которого служит появление Постановления Правительства 

РФ от 06.03.1998 г. №283 «Программа реформирования бухгалтерского учета 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности». 

А.К. Ержанов отмечает, что «Вопросами гармонизации и стандартизации 

учета и отчетности занимаются региональные и международные (мировые) 

профессиональные организации : ЕС, FEE, AAC, IAA, CAPA, FA, SAFA, HFA, 

IASC, IFAC, OOH, ISAR, UNCTC, OECD и др. Экономические, политические, 

финансовые, налоговые системы в разных странах имеют много общего и 

одновременно различного. Гармонизация учета на региональном и 

международном уровнях возможна только в рамках общего, что объединяет 

национальные экономики, финансы и политику. 

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета не является 

уникальной, присущей только какой-то одной стране. Она носит глобальный 

характер. Во всем мире в процессе работы составителей и пользователей 

финансовой информации возникает проблема унификации бухгалтерского 

учета. В последнее время указанная проблема решается как раз таки путем 

гармонизации и стандартизации системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется 

в рамках Европейского сообщества (ЕС). Суть ее прежде всего заключается в 

том, что в каждой стране может существовать своя модель организации учета 

и система стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не 

противоречили аналогичным стандартам в странах-членах сообщества, т.е. 

находились в относительной «гармонии» друг с другом. Это направление в 

системе учета не новое, такая работа ведется еще с 1961 г. 
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Основной сутью стандартизации является разработка 

унифицированного набора стандартов, базирующихся на общих учетных 

принципах, применимых к любой ситуации в любой стране [313]. Проводя 

аналогичное исследование С.А.Сергеева выделяет три основных форм 

использования странами МСФО: 

 международные стандарты применяются в качестве национальных 

стандартов (Кипр,Кувейт,Латвия,Мальта, Пакистан, Тринидад и Тобаго, 

Хорватия и др.); 

 национальные стандарты максимально приближены к 

международным стандартам (Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, 

Швейцария и др.); 

 международные стандарты лежат в основе разработки национальных 

стандартов (Китай, Россия, Сингапур и др.) [314, с.103 - Сергеева С.А. Теория 

бухгалтерского учета в таблицах и схемах/С.А.Сергеева.-Ростов н/Д: Феникс, 

2010.-186] 

Гармонизацию и стандартизацию учета необходимо начинать с 

классификации системы учета. Классификация – это эффективный способ 

выявления различий и возможность их общего описания. В частности, она 

позволяет выявлять страны-лидеры в области учета (что необходимо для 

обучения бухгалтеров и аудиторов, работающих на международном уровне), 

выявлять схожие системы учета для обмена опытом и т.д. Существует мнение, 

что, сменив одну систему бухгалтерского учета на другую, можно изменить 

политическую и экономическую ситуацию в стране».  

Первые попытки классифицировать системы бухгалтерского учета 

различных стан были сделаны еще в начале ХХ в.Тогда американский ученый 

Генри Ренд Хэтфилд выделил три основные группы: Великобритания, США и 

континентальная Европа [313, с.133]. 

Альтернативную версию классификации бухгалтерского учета 

предложил Муэллер в конце шестидесятых ХХ в. Он считал, что система 

бухгалтерского учета является продуктом экономического и политического 

развития каждой страны и, следовательно, гармонизация учета на 

международном уровне невозможна в принципе, поэтому, бесполезна. 

Предложенная Муэллером классификация выглядит следующим 

образом: 

1-я группа – Макроэкономический подход к системе бухгалтерского 

учета. Такой подход означает, что система бухгалтерского учета является 

одной из государственных задач формирования единой экономической 

политики страны. Примером может служить Швеция. 

2 – группа – Микроэкономический подход к системе бухгалтерского 

учета. Такой подход характерен для стран с рыночной экономикой и большой 

долей мелкого и среднего бизнеса. Это означает, что правила учета очень 

гибкие. (Например, для оценки некоторых активов допускается принцип 

текущей стоимости). В качестве  примера приводится Нидерланды. 
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3 – группа -  Бухгалтерский учет как независимая дисциплина. Системы 

такого типа развиваются независимо от государства и экономической теории. 

Бухгалтерский учет формируется в практической деятельности, когда в 

каждой конкретной ситуации вырабатывается нужное бухгалтерское решение. 

Типичным примером может стать общепринятые бухгалтерские принципы 

(GAAP). Сюда относятся США и Великобритания. 

4 – я группа -  Унифицированная система бухгалтерского учета. Такие 

системы  существуют в странах, где учет служит одним из средств 

государственного контроля за своевременностью и правильностью уплаты 

налогов, установлением цен, распределением ресурсов и т.п. Типичным 

примером может служить Франция. Однако, предложенная классификация 

была подвергнута к критике, в частности Ю.С.Леевиком, который отметил, 

что отсутствует иерархия, возможно не четыре группы, а гораздо больше или 

меньше может быть. Например, существует страны где унифицирована 

система учета и формируется на макроуровне (Германия). Также в данной 

классификации не отражены системы бухгалтерского учета восточных стран 

[313, c.133-134]. 

Следует отметить, что иерархичность классификации позволяет увидеть 

степень отличия систем друг от друга. Ниже приводим основные критерий 

иерархичности классификации системы учета, предложенной К.Ноубсом 

[313]: 

1.Основные пользователи финансовой отчетности. 

2. Степень регулируемости бухгалтерского учета. 

3. Значение правил налогообложения при измерении хозяйственных 

процессов и объектов. 

4. Принцип осторожности (при оценке активов). 

5. Жесткое следование принципу оценки по первоначальной стоимости. 

6. Использование при оценке стоимости замещения (текущей 

стоимости). 

7. Практика составления консолидированной финансовой  отчетности. 

8. Склонность к созданию различных фондов и плавной динамики 

финансового результата. 

9. Унифицированность правил бухгалтерского учета для различных 

типов предприятий. 

 Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках 

унификации учета с разработкой международных стандартов финансовой 

отчетности уполномоченным органом Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО).  

      Рынок является движущей силой в согласовании финансовой 

отчетности и отчетности между странами. 

      Одним из инструкции Европейского Союза (EU) является 

согласование финансовой отчетности и раскрытия информаций, которая 

происходит между странами EU. В этой главе мы возьмем более широкий 

взгляд на тему международное согласование бухгалтерского учета. 
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Данный подход непосредственно способствует: 

1. Лучше понять международное разнообразие в области финансового 

учета и практики отчетности ; 

2. Изучить различные способы группирования стран для того, чтобы 

понять факторы, вызывающие различия; 

3. Изучить другие факторы, связанные с приводом согласования, прямо 

или косвенно, особенно последствия : 

 разнообразие EU; 

 Международный комитет по бухгалтерским стандартам (МКБС); 

 Комитет по стандартам финансового учета (КСФУ). 

I. Необходимость международного согласования  

Европейская федерация бухгалтеров  определяет согласование таким 

образом: 

Процесс повышения согласованности и сопоставимости счетов с целью 

устранить барьеры на пути международного движения капитала и обмена 

информацией путем уменьшения различий в бухгалтерском учете и 

корпоративном праве. Не стоит устранять все различия, а только те, что 

необходимы для достижения вышеизложенного.  

Многие исследования, доклады, следствия и иллюстраций в течение 

последних нескольких десятилетий показывают существенные различия в 

практике бухгалтерского учета между странами. Наглядными примерами 

могут служить следующие три ситуации: 

1. Simmonds and Azieres (бухгалтерский учет в Европе, Touch Ross 

1989) собран свод бухгалтерских данных, и счета были подготовлены в семи 

Европейских странах. Прибыль за год : 

 
Страны ECU m 

Испания 131 

Германия 133 

Бельгия 135 

Нидерланды 140 

Франция 149 

Италия 174 

Англия 192 

   Примечание – источник [313, с.135] 

 

Разница почти 60 процентов между самой низкой прибылью (Испания) 

и самой высокой (Великобритания) по одинаковому набору бухгалтерских 

данных. 

2. В ходе переговоров между SAS, KLM, Swissair и Австрийские 

авиалиний в 1993 году,  выяснилось различие в амортизационной политике 

между авиакомпаниями.  В то время как SAS использует метод увеличения 

амортизации (2% в первый год, 2,33% во второй год, 2,66% в третий год и т.д.). 

KLM использует линейный метод 6,7%, в то время как Swissair использует 

линейную амортизацию 8,3% (срок 12 лет, ликвидационная стоимость 10%). 
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Разница в политике амортизации на одном типе самолетов привела к большим 

различиям в прибыли между компаниями. Если SAS, например, использовала 

политику амортизации KLM, прибыль для 192 было бы SEK ниже на 600м, 

чем сообщалось. 

3. Крупнейшая котируемая компания  в Норвегии, Norsk Hydro, его 

показатели отчетности по US GAAP и  Норвежский GAAР (N GAAP) в течение 

трех лет (1991-1993) представлены в следующих различиях: 

4.  
US GAAP (NOK) m N GAAP (NOK) m 

2996 3406 

1763 167 

(498) (675) 

  Источник – [313, с.135] 

 

Можно выявить целый ряд факторов, помогающих объяснить различия 

в практике бухгалтерского учета между странами. Blake and Amat (European 

accounting, Pitman Publishing,1993) следующие 11 факторов определяют 

международную практику, которую мы продемонстрировали примерами [313, 

с.136]. Ниже приводятся факторы характеризующие различия международной 

практики ведения бухгалтерского учета (таблица 3 ). 

Различные исследователи пытались представить некоторые расклады, 

которые могут объяснить некоторые разнообразия учета в мире. Муэллер, 

пионер и до сих пор является ведущим исследователем в этой области, 

определены четыре элемента дифференциации (принципы бухгалтерского 

учета, общепринятыми в США по сравнению общепринятыми в других 

странах): 

 Состояние экономического развития  (развитые развивающиеся 

страны); 

 Состояние сложности бизнеса (вариации в технологическом и 

промышленном! Ноу - хау); 

 Оттенок политического убеждения (ориентированный на рынок с 

централизованным контролем); 

 Опора на определенную систему законов (Гражданский кодекс – 

правовая система). 

В более поздней публикаций (1991) Муэллер предлагает следующую 

классификацию: 

1. Британская- Североамерикано – Голландская модель с 

ориентацией на потребности инвесторов и кредиторов. 
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Таблица 3 - Факторы, определяющие различия международной практики ведения 

бухгалтерского учета в Европейских странах 
№п/п Факторы Примеры, аргументы 

1 Факторы ведущих теоретиков и 

прфессиональных организаций 

 

Подход Теодора Лимперга в экономике бизнеса (система 

восстановительной стоимости) в  Нидерланды (1921); Mart Sario в 

Финляндии с особым акцентом  на амортизацию денежных потоков 

(1945);  Эдвардс и Белс бизнес – вид прибыли в США (1961). 

2 Экономическое последствие  

 

Лоббирование различных заинтересованных сторон с целью получения 

наиболее благоприятной выгоды. 

3 Экономическая среда 

 

Высокий уровень инфляций может привести  к развитию системы 

инфляционного учета. 

4 Налогообложение  

 

Немецкий «masblichkeitsprinzip» (принцип обязательности) 

подтверждение правового требования, что счета должны быть 

подготовлены в соответствии с налоговым законодательством, США 

принят принцип ЛИФО, учитывая, что данный принцип оценки 

используется также в финансовой отчетности.  

5 Национализм 

 

Каждый верит, что их собственные системы страны лучше, и не хотят 

менять систему. 

6 Пользователи и цели 

 

Пользователи разных целей и разных групп в разных странах. 

Пример: Инвесторы как основная группа пользователей в США и 

Великобритании, банков в Германий и других континентальных стран. 

7 Правовой контекст 

 

Страны с традицией общего права, такие как Великобритания, 

законодательно закрепляют широкие принципы бухгалтерского закона, 

а не детальные требования. Страны с традициями Римского права, 

такие как Германия , имеют бухгалтерский закон и требуют детального 

раскрытия информаций. 

8 Источник финансирования 

 

Компания, привлекающая финансирование широкой общественности 

через фондовый рынок, чтобы дать более высокую бухгалтерскую 

информацию, чем привлечение капитала по частным договоренностям. 

Пример: 

Множество научно – исследовательских отчетов подтверждают тот 

факт: Сингхви и Деса (Бухгалтерский обзор, 1971) установлено, что 

указанные компании предоставили более высокий уровень раскрытия 

информаций для компаний США: Ферт (бухгалтерский учети бизнес – 

исследования, осень 1979) нашли то же самое для компаний 

Великобритании и Кока колы (бухгалтерский учет и бизнес – 

исследования, весна 1989) установлено , что Шведские компаний 

котирующиеся на мировых фондовых биржах показали более высокое 

качество раскрытия информаций, чем  , котирующиеся только в 

Стокгольме. 

9 Язык  

 

Иногда может возникнуть путаница когда правила переводятся на 

разные языки. 

Пример:  Истинный и справедливый взгляд  

10 Влияние других стран 

 

Одна страна может допускать влияние другой страны или группы стран 

на практику бухгалтерского учета. 

Пример: Членство в Британском Содружестве подвергло ряд стран 

влиянию бухгалтерского учета Великобритании,  а также влиянию 

директив EU , даже за пределами EU. 

11 Скандал или кризис 

 

Правила бухгалтерского учета могут возникать в ответ на скандал или 

кризис. 

Пример : Требование аудита финансовой отчетности после банкротства 

в Великобритании в конце 19 века, основание SEC в США, крах The 

Kruger в Швеции в 1932 году привели к усилению законадательства 

бухгалтерского учета. 

 

Примечание – составлена авторами 

 

2. Континентальная модель используется в континентальной Европе 

и Японии, с ориентацией на выполнение правительством введенных 

экономических, налоговых или правовых ограничений. 

3. Южноамериканская модель с основным акцентом на учет 

инфляции. 
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4. Различные новые модели, ориентированные на теоретическое 

соблюдение и модель международных стандартов, ориентированная на 

соблюдение принятых международных стандартов финансового учета. 

 

Рисунок 29 - Классификация примечаний развитых западных стран 

 

Ноубс, еще один ведущий исследователь в этой области, основывает 

свою классификацию развитых Западных стран на общей дифференциации 

микро и макроуровне на основе единой, как класс, и важность влияния права 

или экономики в качестве подклассов [313. Эта классификация показана на 

вышеизложенном рисунке (рис.29). 

В своей последней публикаций (исследование Комитета по 

международным стандартам, «Куперс и Лайбранд», 1994) Ноубс делает очень 

интересные и конкретные две группы классификации, как показано в таблице 

4. 

Во вступительном тексте четвертой директивы, в частности, излагаются 

важные  аспекты. 

1. Координация национальных положений, касающихся представления 

ежегодных счетов и годового отчета и их содержания, методов оценки, 

использующих их публикацию, имеет особое значение для защиты членов и 

третьих лиц. 

2. Координация необходима в этих областях, поскольку 

деятельность часто выходит за рамки национальных границ. 

Практический и наиболее важный способ выполнения этих положений 

заключается в соблюдении этих руководящих принципов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитые западные страны 

Класс микро – основанный макро – униформа 

Суб 

класс                 

Бизнес, 

экономическая 

теория 

Бизнес практика, прагматичный 

Британский оригинал 

Континентальный: 

Правительство,  налог, 

правовой 

Экономика 

правительства 

Семья  1.Влияния 

Великобрита

нии 

2.Влияния США 1.Налог 2.Основанный 

закон 

Швейцария 

 Нидерланды  1.Канада  .США Германи

я  

Япония   

Австрал

ия 

Новая 

Зеландия 

Вел

икоб

рита

ния 

Ирландия  Италия  Франция  ББе

льг

ия 

Испани

я 
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Таблица 4– Две группы классификации предлагаемые Ноубс 
Тип А Тип  В 

исходный 

Английский закон 

Большие, старые, крепкие законы 

Крупная фондовая биржа 

Римское право 

Меньше, моложе, слабые законы 

Маленькая фондовая биржа  

Общие особенности бухгалтерского учета 

Справедливый 

Ориентация на акционеров 

Раскрытие 

Правила отдельных налогообложении 

Содержания над формой 

Профессиональные стандарты 

Правовой 

Ориентация на кредиторов 

Секретность 

Налоговое доминирование 

Форма над содержанием 

Правила правительства 

Специфические особенности бухгалтерского учета 

Процент выполнения метода 

Амортизация в течении срока использований 

Никаких законных резервов 

Капитализированная финансовая аренда 

Денежные средства или заявления 

Оглашается прибыль на акцию 

Никаких секретных резервов 

Несколько налоговых положений 

Предварительные расходы 

Взятие прибыли по неурегулированным валютным 

денежным статьям 

Метод заключенного контракта 

Амортизация по налоговым правилам 

Правовые резервы 

Отсутствие капитализированных договоров 

аренды 

Без выписок наличными или денежными 

средствами 

Без прибыли на акцию раскрытия 

Секретные резервы 

Положение индуцированного налога 

Капитализируемые предварительные затраты 

Отсрочка доходов от неисполненной в 

иностранной валюте денежных активов 

Некоторые примеры стран 

Некоторые примеры стран 

Великобритания 

Ирландия 

США 

Канада 

Австралия 

Новая Зеландия 

Гон-Конг 

Сингапур 

Дания 

Нидерланды 

 

Франция 

Германия 

Австрия 

Швейцария 

Испания 

Италия 

Португалия 

Япония 

Бельгия 

Греция 

 

 

1) Минимальное эквивалентное юридическое требование 

финансовой информации, которое должно быть доступно общественности 

компаниями, конкурирующими друг с другом; 

2) Обязательная планировка баланса и счета прибылей и убытков,  а 

также минимальное содержание примечаний к счетам; 

3) Координация различных методов оценки активов и обязательств. 

II. Последствия директив 

Различия в финансовой отчетности в EU были настолько велики, что 

сравнивать счета из разных Европейских стран без существенных 

корректировок было практически невозможно. Есть еще разногласия, но 

директивы Европы, несомненно, уменьшили их. 
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Однако существует гораздо более далеко идущие последствия 

положений, содержащихся в директивах, а именно использование этих правил 

за пределами Европы. Прежде всего, страны подписавшие соглашение по 

ЕЭЗ(Европейская  экономическая зона), должны будут также применять эти 

директивы. Кроме того, многие страны бывшего Восточного блока применили 

или будут применять эти директивы. Таким образом, в ближайшем будущем 

мы увидим директивы Европы, практикуемые почти в каждой стране Европы. 

III. Международный Комитет  по Стандартам Бухгалтерского учета 

Еще один важный вклад в области согласования вносит Комитет по 

международным стандартам бухгалтерского учета (ASC) и стандарты 

разработанные этой организацией. Активно участвуя в согласовании 

финансовой отчетности, 11 AASC был основан в 1973 году со следующими 

целями. 

1. Разработать и опубликовать стандарты в общественных интересах 

бухгалтерского учета, которые должны соблюдаться при представлении 

финансовых отчетов, и стимулировать их повсеместные принятия и 

соблюдения. 

2. Работать в целом над совершенствованием и согласованием 

нормативных актов, стандартов бухгалтерского учета и процедур, касающихся 

представления финансового отчета. 

Более 100 профессиональных организаций из более 80 стран являются 

членами IASC. Их цель убедить Национальные стандарты в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета (IAS). 

IASC опубликовал в 1999 году концептуальную основу для подготовки 

и представления финансовой отчетности.  Это привело к пересмотру многих 

стандартов и частично привело к снятию как можно большего числа 

вариантов. Это означает более жесткий набор стандартов. 

 К концу 1997 года в соответствии с международными стандартами 

бухгалтерского учета (IAS) были опубликованы: 

IAS  1 Раскрытие учетной политики 

IAS  2  Запасы 

IAS  3 Заменен на IAS 27 

IAS  4 Учет амортизации 

IAS  5 Информация, подлежащая раскрытию в финансовой отчетности 

IAS  6 Заменен на  IAS 15 

IAS  7 Отчеты о движении денежных средств 

IAS  8 Чистая прибыль и убыток за период, фундаментальные ошибки и 

изменения в учетной политике 

IAS  9 Расходы на исследования и разработки 

IAS  10 Условные события и события после даты баланса 

IAS  11 Договоры на строительство 

IAS  12 Налоги на прибыль 

IAS  13 Представление текущих активов и текущих обязательств 

IAS  14 Представление финансовой информации по сегментам 
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IAS  15 Отражение последствий изменения цен (необязательно с 1989 

года) 

IAS  16 Недвижимость, здания и оборудования 

IAS  17 Учет аренды 

IAS  18 Выручка 

IAS  19 Расходы на пенсионное пособие 

IAS 20 Правление субсидий и раскрытие  информации о 

государственной помощи 

IAS  21 Последствия изменения валютных курсов 

IAS  22 Объединение бизнеса 

IAS  23 Затраты по займам 

IAS  24 Раскрытие информации о связанных сторонах 

IAS  25 Учет инвестиций 

IAS  26 Учет и отчетность по пенсионным планам 

IAS  27 Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние компании 

IAS  28 Учет инвестиций в ассоциированные компании 

IAS  29 Финансовая отчетность в гиперинфляционных экономиках 

IAS  30 Раскрытие информации в финансовой отчетности банков 

IAS  31 Финансовая отчетность об участии в совместных предприятиях 

IAS  32 Финансовые инструменты вне позиций баланса 

IAS 33 Прибыль на акцию. 

 

К концу 1997 года были изданы следующие проекты экспозиции: 

1) IASC предисловие, к заявлению о Международных стандартах 

бухгалтерского учета; 

2) Финансовые инструменты; 

3) Нематериальные активы; 

4) Отчетность по сегментам; 

5) Вознаграждение работникам. 

IV. Совет по Стандартам Финансовой отчетности  

Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) является 

стандартным сеттером в США. Заявления от FASB немедленно становятся 

частью общепризнанных принципов бухгалтерского учета (GAAP). Это делает 

FASB наиболее важной организацией в странах вдохновленных США, а также 

за пределами США. Так как США является ведущей страной в области 

литературы по финансовому учету и установления стандартов финансового 

учета. Нью – Йоркская фондовая биржа должна соответствовать стандартам, 

установленным FASB. 

FASB – это негосударственный орган с семью очных участников. 

Большинство членов Совета являются аудиторами: другие из мира бизнеса, 

академии и государственной службы. 

Совет по стандартам финансовой отчетности был основан в 1973 году: 

до этого стандарты бухгалтерского учета в США были установлены Советом 
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по принципам бухгалтерского учета, комитетом Американского Института 

сертифицированных публичных бухгалтеров. 

Процесс разработки нового отчета о стандартах финансовой отчетности 

заключается в следующем. Во – первых, для общественного обсуждения 

издается меморандум по соответствующей теме. Бухгалтеров приглашают 

комментировать представители промышленности, научных кругов, 

регулирующих органов и пользователей финансовой отчетности. 

Затем создается проект воздействия для общественного обсуждения.           

Участвует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). 

FAS очень рано осознала в своей работе по установлению стандартов, 

что создание концептуальной основы имеет важное значение. Таким образом, 

она выпустила шесть концептуальных стандартов, или ведомости концепции 

финансового учета (SFACs). SFAC 1, Цели финансовой отчетности 

предприятий, фокусируется на инвестиционных решениях: 

-Финансовая отчетность предоставляет информацию, которая полезна 

для настоящих и потенциальных инвесторов и кредиторов и других 

пользователей при принятии рациональных инвестиций, кредитов и 

аналогичных решений. Информация должна быть понятна тем, кто имеет 

разумное понимание предпринимательской и экономической деятельности и 

готов изучить информацию с разумной осмотрительностью. 

- SFAC 2 занимается качеством бухгалтерской информации. С точки 

зрения аналитики, актуальность и надежность являются ключевыми 

характеристиками. Поэтому даем определения этих двух измерений: 

Актуальность: способность информации изменить свое решение. 

Надежность: включает в себя проверку достоверности, 

представительскую верность и нейтралитет, первые два элемента связаны с 

тем, были ли точно измерены финансовые данные и они являются теми, кем 

они предполагают быть. Данные без этих характеристик не могу быть 

использованы при принятии инвестиционных решений. К сожалению, 

актуальность и надежность, как правило , являются противоположными 

качествами, и они также часто конфликтуют друг с другом. Лучший пример – 

данные о рыночной стоимости: очень релевантные, но надежные только в 

ограниченной степени. 

С 1973 по конец 1997 года FASB опубликовал почти 130 отчетов 

(некоторые из которых изменяют или заменяют предыдущие отчеты) которые 

будут видны из следующего списка: 

1 Раскрытие информации о переводе иностранной валюты 

2 Учет затрат на исследования и разработки 

3 Бухгалтерская отчетность изменения в промежуточной финансовой 

отчетности  

4 Отчет о прибылях и убытках от погашения задолженности  

5 Учет непредвиденных обстоятельств 

6 Классификация краткосрочных обязательств, которые, как ожидаются, 

будут рефинансированы 
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7 Учет и отчетность предприятия на стадии развития  

8 Учет перевода иностранной валюты. Операции и финансовая 

отчетность в иностранной валюте 

9 Учет налога на прибыль нефтегазодобывающих компаний 

10 Расширение «Дедушкиных» положений для объединения бизнеса 

11 Учет непредвиденных обстоятельств - Метод перехода 

12  Учет определенных рыночных ценных бумаг 

13 Учет лизинговых операции 

14 Финансовая отчетность по сегментам бизнеса 

15 Учет с дебиторами и кредиторами для реструктуризации проблемной 

задолженности 

16 Корректировка за предыдущий период 

17 Учет аренды – начальные Прямые затраты 

18 Финансовая отчетность по сегментам промежуточной финансовой 

отчетности компании 

19 Финансовый учет и отчетность нефтегазодобывающих компаний 

20 Учет форвардных валютных контрактов 

21 Приостановление представления информации о доходах на акцию и 

сегментах негосударственными субъектами 

22 Изменения в положениях договоров аренды, обусловленные 

возвратом долгов, освобожденных от налогообложения 

23 Начало срока аренды 

24 Отчетность по сегментам Информация по финансовым отчетам, 

представленная в другом Финансовом отчете субъекта 

25 Приостановление определенных требований бухгалтерского учета 

для компаний 

26 Прибыль по продажам Аренда Недвижимость  

27 Классификация продлений или продлений существующих продажах 

Вид или прямое финансирование аренды 

28 Учет продаж с обратной арендой 

29 Определение условных арендных ставок 

30 Раскрытие информации о крупных клиентах 

31 Учет налоговых льгот, связанных с налоговым законодательством 

Великобритании в отношении освобождения акций 

32 Специализированные принципы и практика бухгалтерского учета и 

отчетности в ведомостях должностей и руководствах по вопросам 

бухгалтерского учета и аудита 

33 Финансовая отчетность и изменение цен 

34 Капитализация процентов стоимости  

35 Учет и отчетность по пенсионным планам с установленными 

выплатами 

36 Раскрытие информации о пенсионном обеспечении  

37 Балансовая классификация отложенных налогов на прибыль  
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38 Бухгалтерский учет для предварительного приобретения Условные 

обязательства приобретаемого субъекта  

39 Финансовая отчетность и изменения цен: специализированные 

активы – Горнодобывающая промышленность, Нефть и Газ 

40  Финансовая отчетность и изменения цен: специализированные 

активы Лесные угодья и растущая древесина 

41 Финансовая отчетность и изменения цен: специализированные 

активы – доход – производственная недвижимость  

42 Определение существенности для капитализации себестоимости 

процентов  

43 Учет оплачиваемого отсутствия  

44 Учет нематериальных активов для автотранспортных перевозчиков  

45 Учет платы за франшизу Выручка 

46 Финансовая отчетность и изменения цен: Кинофильмы 

47 Раскрытие информации о долгосрочных обязательствах  

48 Признание доходов при наличии права на возращение  

49 Учет механизмов финансирования продуктов  

50 Финансовая отчетность в звукозаписывающей и музыкальной 

промышленности  

51 Финансовая отчетность компаний кабельного телевидения  

52 Пересчет иностранных валют  

53 Финансовая отчетность производителей и дистрибьюторов 

кинофильмов  

54 Финансовая отчетность и изменения цен: инвестиционные компании  

55 Определение того , является ли конвертируемая ценная бумага 

обычным эквивалентом акций 

56 Отсрочка введения в действие определенных требований к учету 

пенсионных планов государственных и  местных органов власти  

60  Бухгалтерский учет и отчетность страховых компаний 

61 Учет отраслей промышленности  

62 Капитализация стоимости процентов в ситуациях, связанных с 

определенными освобожденными от налогообложения заимствованиями и 

некоторыми подарками и грантами 

63 Финансовая отчетность в СМИ 

64 Погашение задолженности, чтобы удовлетворить требование 

амортизационного фонда 

65 Учет отдельных видов деятельности по ипотечному кредитованию  

66 Учет продаж недвижимости  

67 Учет затрат и первоначальной аренды объектов недвижимости 

68 Научные исследования и механизмы развития и их учет 

69 Раскрытие информаций о нефтегазодобывающей деятельности  

70 Финансовая отчетность и изменения цен: пересчет иностранных 

валют  

71 Учет последствий применения некоторых видов правил  
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72 Учет некоторых приобретений банковских учреждений или 

учреждений, занимающихся оказанием помощи 

73 Отчетность по изменению учетной политики в отношении 

железнодорожного пути и сооружения и в субъектах железнодорожного 

транспорта 

74 Учет специальных выходных пособий, выплачиваемых работникам  

75 Отсрочка введения в действие определенных требований к учету 

пенсионных планов государственных и местных органов власти  

76 Погашение задолженности 

77 Отчетность по переводам дебиторской задолженности с 

использованием регресса  

78 Классификация обязательств, подлежащих взысканию кредитором  

79 Исключение определенного раскрытия информации о комбинациях 

бизнеса негосударственными субъектами   

80 Учет будущих контрактов  

81 Раскрытие информации о пособиях по медицинскому обслуживанию 

и страхованию жизни после выхода на пенсию  

82 Финансовая отчетность и изменения цен: Ликвидация определенного 

раскрытия информации  

83 Обозначения руководств AICPA и положение по бухгалтерскому 

учету брокеров и дилеров по ценным бумагам, по пенсионным планам 

сотрудников, а также банками как предпочтительные для целей применения 

заключения APB 20 

84 Форсированная Конвертация конвертируемых долговых обязательств  

85 Проверка доходности для определения, является ли конвертируемая 

ценная бумага обычным эквивалентом акций  

86 Учет затрат на продажу, аренду или иное компьютерное программное 

обеспечение 

87 Учет пенсий работодателя  

88 Учет расчетов и сокращений пенсионных планов с установленными 

выплатами в выходных пособий работодателей 

89 Финансовая отчетность и изменения цен 

90 Регулируемые субъекты – учет отказов и отказов от затрат завода  

91 Учет невозмещаемых сборов и затрат, связанных с получением или 

приобретением кредитов, а также первоначальных прямых затрат по аренде 

92 Регулируемые предприятия – учет фазы – планов 

93 Признание обесценения некоммерческими организациями 

94 Консолидация всех дочерних компаний  

95 Отчет о движении денежных средств  

96 Учет налогов на прибыль  

97 Учет и отчетность страховых компаний по отдельным долгосрочным 

договорам и за реализованные доходы и убытки от реализации инвестиций  

98 Учет аренды: 

1. Продажа с обратной арендой, связанных с недвижимым имуществом 
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2. Продажа – Аренда тип недвижимости  

3. Определение срока аренды 

4. Первоначальные прямые затраты по аренде прямого финансирования 

99 Отсрочка даты вступления в силу признания обесценения 

некоммерческими организациями  

100 Учет налогов на прибыль – отсрочка даты вступления в силу отчет 

FASB №96 

101 Регулируемые компании – Бухгалтерский учет для прекращения 

применения FASB  отчет № 71 

102 Отчет о движении денежных средств освобождение отдельных 

субъектов и классификация денежных потоков от определенных ценных 

бумаг, приобретенных для перепродажи  

103 Учет налога на прибыль – отсрочка вступления в силу FASB №96 

104 Отчет о движении денежных средств, Чистая отчетность по 

отдельным денежным поступлениям и денежным платежам и классификация 

денежных потоков по операциям хеджирования  

105 Раскрытие информации о финансовых инструментах с 

внебалансовым риском и финансовых инструментах с концентрацией 

кредитного риска 

106 Учет после выхода на пенсию работодателей, кроме пенсии  

107 Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых 

инструментов  

108 Учет налогов на прибыль – отсрочка даты вступления в силу отчета 

FAS  № 96 

109 Учет налога на прибыль  

110 Отчетность по пенсионным планам с установленными выплатами 

инвестиционных контрактов  

111 Расторжение FASB №32 и технические исправления 

112 Учет пособий рабочих по месту работы  

113 Учет и отчетность по перестрахованию краткосрочных и 

долгосрочных договоров  

114 Учет по кредитам на обесценение кредита 

115 Учет определенных инвестиций в долговые и долевые ценные 

бумаги  

116 Учет взносов  

117 Финансовая отчетность некоммерческих организаций  

118 Учет обесценения кредита, признания и раскрытия доходов по 

кредитам  

119 Раскрытие информации о деривации финансовых инструментов и 

справедливой стоимости финансовых инструментов  

120 Заявление о взаимном страховании жизни 

121 Учет обесценения долгосрочных активов и долгосрочных активов 

подлежащих утилизации  

122 Учет прав на ипотечное обслуживание  
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123 Учет запасов на основе компенсации  

124 Учет некоторых инвестиций некоммерческих организаций  

125 Учет перевода и обслуживания финансовых активов и погашения 

обязательств  

126 Освобождение от обязательного раскрытия информации о 

финансовых инструментах некоторых негосударственных организаций 

127 Перенос даты, вступления в силу некоторых положений отчета 

FASВ №125 

128 Прибыль на акцию  

129 Раскрытие информации о структуре капитала  

130 Отчет о совокупном доходе 

131 Раскрытие информации о сегментах субъекта и сопутствующей 

информации [313]. 

Как отмечает Я.В.Соколов, Ф.Ф.Бутынец и др., что «Международная 

практика учета неоднородна. В каждой стране национальные положения в 

большей или меньшей степени регулируют порядок определения показателей 

для финансовых отчетов. Такие регулирующие положения включают 

стандарты бухгалтерского учета, разработкой которых занимаются разные 

организации: в одних странах – это преимущественно прерогатива 

государственных органов, в других  - профессиональных организаций. 

 «Стандарт» в переводе с английского – норма, образец. В нормативной 

документации по бухгалтерскому учету термин «стандарт» означает комплекс 

документально оформленных правил ведения учета. Каждое из этих правил 

определяет терминологию, методы, способы, сущность учета при 

отображении того или иного явления. Под бухгалтерскими стандартами 

подразумевают стандартизированные требования к методам и процедурам 

ведения бухгалтерского учета: начислению амортизации, оценке запасов, 

начислению налогов, порядку включения результатов деятельности 

ассоциированных и дочерних компаний в консолидированную отчетность, 

учету курсовых разниц и т.п. 

Между национальными и международными стандартами учета 

существует такая связь. Национальные стандарты первичны. При разработке 

международных стандартов анализируются национальные, изучается 

практика ведения учета того или иного объекта, сложившаяся в отдельных 

странах, и только после этого формируются рекомендации международного 

характера. Хотя в ряде стран наблюдается противоположная ситуация – 

национальные стандарты формируются на основании уже существующих 

международных. 

Стандарты в основном регулируют финансовый учет и отчетность, 

порядок же регистрации и обработки управленческой информации 

определяется предприятием самостоятельно и не регламентируется 

стандартами и инструкциями [5, с.49]. 

В странах, где используется англо-американская система учета, 

разработкой принципов и стандартов занимаются профессиональные 
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организации: в США – Американский институт присяжных бухгалтеров 

Англии и Уэльса (ИПБАУ) и др.; в Австралии – Институт присяжных 

бухгалтеров Австралии (ИПБА) и Австралийское общество присяжных 

бухгалтеров (АОПБ) и др. Стандарты этих стран носят рекомендательный 

характер. 

В других странах, в которых учет базируется на континентальной 

модели, стандарты разрабатываются преимущественно законодательными 

органами с большей или меньшей степенью влияния профессиональных 

организаций и носят нормативный характер (Франция, Италия, Испания, 

Германия, Украина, Россия и т.п.). 

Хотя стандарты в разных странах имеют разные названия (В США и 

Японии – система общепринятых принципов, В Великобритании – документы 

о стандартах финансовой отчетности, во Франции – нормы, в Украине – 

национальные положения (стандарты), в России – положения и т.п.), их 

структура и назначение в целом одинаковы. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что представление о существовании 

так называемых Общепринятых принципов бухгалтерского учета (ОПБУ) 

является ошибочным. Особенно много искажений касается ОПБУ США и 

МСФО. На самом деле, США как одна из наиболее развитых стран мира, 

значительно влияет на процесс разработки стандартов на международном 

уровне, но ее Общепринятые принципы бухгалтерского учета не носят 

характера международных стандартов учета: это прерогатива только 

Международных стандартов финансовой отчетности, разрабатываемых 

Комитетом по МСФО (КМСФО) и выступающих в виде рекомендаций, 

необязательных для применения. С другой стороны, если страна желает выйти 

на мировой рынок, она должна принять эти правила. Таким образом, говорить 

об ОПБУ как о некоторых универсальных правилах ведения учета можно 

лишь условно. При этом, если под ОПБУ подразумевать нормативную базу, в 

той или иной степени регулирующую ведение учета в конкретной стране, то с 

достаточной уверенностью можно говорить о национальных ОПБУ, которые, 

соответственно, имеет каждая страна. Что же касается содержания названия 

ОПБУ, то оно относится только к американской системе регулирования учета. 

Разработка и усовершенствование стандартов является важным 

элементом системы учета и отчетности в странах с развитой экономикой, 

поскольку, во-первых, они обеспечивают сопоставимость бухгалтерской 

документации как между разными субъектами, так и за определенные 

отчетные периоды; во-вторых, стандарты являются условием доступности 

отчетной информации для разных ее пользователей. 

Из истории… 

Стимулом для разработки бухгалтерских стандартов послужило 

выступление в начале ХХ в. американского ученого Вильяма Рипли. Своими 

заявлениями о загадочности бухгалтерского учета и почти полной 

практической непригодности бухгалтерских отчетов, поскольку непонятно, 

какая методика положена в основу вычислений отраженных в отчете чисел, он 
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взволновал бухгалтерский мир. Ответить ему взялся один из величайших 

американских бухгалтеров – Джордж Оливер Мей (1875-1961). Содержание 

его ответа сводилось к необходимости: 1) разработки и пропаганды 

стандартных процедур и 2) дополнения отчетов объяснительными записками, 

которые бы содержали описание принципов оценки. Последнее было принято 

в законодательном порядке в 1972 г. 

Современный автор Давид Форрестер (США) считает, что идея учетного 

стандарта родилась среди немецких юристов в 1878 г., а В.Э.Патон и 

А.Ч.Литлтон писали о возможностях унификации еще в 1840 г., хотя 

В.Э.Патон считал, что: 1) нет ни одного стандарта, который бы не вызывал 

возражений и 2) любой стандарт может иметь лишь рекомендательный 

характер. Но настоящими инициаторами введения типичных учетных и 

аудиторских процедур следует считать Самуэля Джона Броада (1893-1972) и 

Вильяма Велинга Веритца (1908-1964) 

Общее строение стандартов. Основой стандартов какой-либо страны и 

главным требованием к финансовой отчетности выступает правдивое 

отображение финансового состояния субъекта и его финансовых результатов 

на текущий момент. В общем понимании все стандарты бухгалтерского учета 

рассматривают аналогичные вопросы (рисунок  30). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Вопросы, определяемые стандартами бухгалтерского учета 

 

Я.В.Соколов, Ф.Ф.Бутынец и др. раскрывают толкования МСФО: «На 

данный момент действует 18 толкований изданных КМСФО. Они охватывают 

отдельные проблемные вопросы практики МСФО, которые касаются: 

- формул списания запасов; 

- капитализации расходов на займы; 

- взыскания нереализованной прибыли и убытков по операциям с 

ассоциированными компаниями; 

- расходов на усовершенствование существующего программного 

обеспечения; 

- введения евро; 

- первоначального применения МСФО как основы учета; 

- денежных взносов участников совместно контролируемых 

организации и других актуальных проблем МСФО. 

Стандарты бухгалтерского учета 

отвечают на вопросы: 

Какой минимум информации должен 

излагаться в финансовой отчетности, чтобы 

на ее основании можно было принимать 

управленческие решения 

Как оценивать статьи финансовой отчетности 

(активы, пассивы и другие показатели) 
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Совет  КМСФО организовал Постоянный комитет по толкованиям 

(ПКТ) в январе 1997 г. Цель ПКТ – оказывать содействие тщательному 

применению и сопоставимости финансовых отчетов, составленных с 

использованием международных стандартов финансовой отчетности, 

предлагая толкования потенциально возникающих спорных вопросов по 

бухгалтерскому учету. ПКТ предназначен для разъяснения применения не 

совсем понятных или же содержащих ответа на вопрос действующих 

стандартов, а не для того, чтобы раскрыть правила, применимые к каждому 

конкретному случаю. Тем не менее противоречивые случаи, поступающие в 

ПКТ, могут привести к изданию Толкования, которое можно будет применять 

на общей основе. 

Публикуемые ПКТ Толкования утверждаются Советом и составляют 

часть авторитетной литературы КМСФО (таблица 5). 

Процесс разработки Толкований проходит с соответствии с «Рабочими 

процедурами», утвержденными Советом. 
 

Таблица  5  - Толкования Международных стандартов финансовой отчетности 

 
№ 

ПКГ 

Название Ссылка Дата 

консенсуса 

Дата вступления в 

силу 

1 2 3 4 5 

1 Последовательность: разные формулы 

себестоимости запасов 

МСФО 2 июль 

1997 г. 

1 января 1999 г. 

2 Последовательность: капитализация расходов на 

займы 

МСФО 23 июль 

1997 г. 

1 января 1998 г. 

3 Исключение нереализованных прибылей и убытков 

от операций с ассоциированными компаниями 

МСФО 28 июль  

1997 г. 

1 января 1998 г. 

4 Классификация финансовых инструментов: 

обеспечение непредвиденного погашения 

МСФО 32 октябрь 

1997 г. 

1 июня 1998 г. 

5 Расходы на модификацию существующего 

программного обеспечения 

Концептуальная 

основа 

октябрь  

1997 г. 

1 июня 1998 г. 

6 Введение евро МСФО 21 октябрь 

1997 г. 

1 июня 1998 г. 

7 Первое применение МСФО как первичной 

основы бухгалтерского учета 

МСФО 1 январь 

1998 г. 

1 августа 1998 г. 

8 Объединение компаний: классификация либо как 

приобретение, либо как объединение интересов 

МСФО 22 январь 

1998 г. 

1 августа 1998 г. 

9 Государственная помощь: отсутствие конкретной 

связи с операционной деятельностью 

МСФО 20 январь 

1998 г. 

1 августа 1998 г. 

10 Обмен валют: капитализация убытков вследствие 

значительной девальвации валюты 

МСФО 21 январь 

1998 г. 

1 августа 1998 г. 

11 Консолидация: предприятия специального 

назначения 

МСФО 27 июнь 

1998 г.  

1 июня 1999 г. 

12 Совместно контролируемые предприятия: 

неденежные взносы контролирующих участников 

МСФО 31 июнь 

1998 г. 

 

1 января 1999 г. 

 

13 Основные средства: компенсация уменьшения 

полезности или потери объектов 

МСФО 16 июнь 

1998 г. 

1 января 1999 г. 

14 Операционная аренда: поощрение МСФО 17 июнь 

1998 г. 

1 января 1999 г. 

15 Акционерный капитал: выкупленные инструменты 

собственного капитала (собственные выкупленные 

акции) 

МСФО 32 июнь 

1998 г. 

1 июля 1999 г. 
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16 Собственный капитал: расходы на операции с 

собственным капиталом 

МСФО 32 май 

1999 г. 

30 января 2000 г. 

17 Последовательность: альтернативные методы МСФО 1 май 

1999 г. 

1 июля 2000 г. 

18 Валюта отчетности: оценка и предоставление 

финансовых отчетов согласно МСФО 21 и МСФО 

29 

МСФО 21 февраль 

2000 г. 

1 января 2001 г. 

19 Метод участия в капитале: признание убытков МСФО 22 октябрь 

1999 г. 

15 июля 2000 г. 

20 Налоги на прибыль: возмещение на 

амортизируемых переоцененных активов 

МСФО 12 август 

1999 г. 

15 июля 2000 г. 

21 Объединение компаний: дальнейшая 

корректировка первоначально отображенных 

справедливой стоимости и гудвилла 

МСФО 22 октябрь 

1999 г. 

15 июля 2000 г. 

22 Основные средства: расходы на существенный 

технический обзор или капитальный ремонт 

МСФО 16 октябрь 

1999 г. 

15 июля 2000 г. 

23 Прибыль на акцию: финансовые инструменты и 

прочие контракты, расчеты по которым могут 

осуществляться акциями 

МСФО 33 февраль  

2000 г. 

1 декабря 2000 г. 

24 Налоги на прибыль: изменения в налоговом статусе 

предприятия или его акционеров 

МСФО 12 август 

1999 г.  

15 июля 2000 г. 

 

Проблемы стандартизации. Гармонизация учета выдвигает 

соответствующие в сфере учета проблемы на международную арену, 

направляя процесс обмена экономической информацией таким образом, чтобы 

обеспечить ее пользователям возможность создания единого подхода к 

решению учетных проблем. В этом понимании гармонизация финансового и 

управленческого аспекта учета обеспечивает предпринимательскую 

деятельность через границы отдельных государств, продлевает ограничения 

национального уровня. 

Несмотря  на очевидную необходимость согласования национальных 

систем регулирования учета с международными стандартами, необходимо 

подчеркнуть, что простые попытки копирования и переноса бухгалтерских 

принципов других стран или механическое использование учетных стандартов 

КМСФО, не могут дать желательных результатов в силу ряда причин. Прежде 

всего, необходимо в уровне экономического развития стран учитывать 

расхождения, оказавшиеся следствием культурных многовековых и 

национальных традиций. Кроме того, следует добавить еще неадекватность 

бухгалтерской терминологии, отсутствие достаточного количества 

специалистов, способных вести учет по другим стандартам, и общедоступной 

учебной литературы. Вследствие указанных причин, попытки буквальной 

интеграции и тем более унификации учета по каким-то единым стандартам 

представляются невозможными. Вот почему за рубежом остро возник вопрос 

о гармонизации учета (рисунок 31 ) [5, c.282]. 
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Рисунок 31 - Значение бухгалтерской гармонизации для развития учетных принципов / стандартов  

 

Гармонизация правил ведения учета и составления отчетности призвана 

обеспечивать соответствие состава и содержания бухгалтерских отчетов 

требованиям большинства пользователей. Необходимость гармонизации 

очевидна, а вот что касается возможности, то этот вопрос довольно сложный 

в силу вышеуказанных причин. 

Следует подчеркнуть, что методологические проблемы в процессе 

гармонизации принципов регулирования учета, действующих в разных 

национальных системах бухгалтерского учета, обусловлены не только 

отличиями в технике учета, сколько разной правовой основой. 

Объективными преимуществами использования МСФО перед 

национальными стандартами в отдельных странах являются: 

 - четкая экономическая логика; 

- обобщение лучшей современной мировой практики в сфере учета; 

- простота восприятия пользователями финансовой информации во всем 

мире. 

При этом международные стандарты разрешают не только сократить 

расходы компаний при подготовке своей отчетности, особенно в условиях 

консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в разных 

странах,  но и  снизить расходы по привлечению капитала. 

Но МСФО несовершенны. К их недостаткам, в частности, можно 

отнести: 

- обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно 

большое разнообразие методов учета; 

- отсутствие подробных интерпретаций и примера применения 

стандартов в отдельных ситуациях [5, c.283]. 

К тому же применение стандартов во сем мире препятствуют такие 

факторы, как национальные отличия в уровне развития и традициях, а также 

нежелание национальных институтов уступить свой приоритет в сфере 

регулирования методологии учета. Практическое значение международных 

стандартов намного меньше, чем может показаться на первый взгляд. Ни одна 

экономическая развитая страна их не применяет, а пользуется своими, 

национальными стандартами. Однако проводится работа по изучению 

международных стандартов и их сравнению с национальными стандартами. 

Общие учетные стандарты 

Международные стандарты Национальные системы учета 

Новые международные 

стандарты 

Новые национальные 

стандарты 

Бухгалтерская гармонизация 
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Это, как и предусматривали составители стандартов, содействует сближению 

сложившихся в разных странах учетных систем. Решающим моментом в 

реальном международном признании международных стандартов было то, что 

фондовые биржи мира, кроме двух самых больших – Нью-Йоркской и 

Токийской, требуют от фирмы, сдающей свои ценные бумаги, предоставления 

финансовой отчетности, составленной по международным стандартам. 

В общем понимании сближение учета и организации по 

общеметодологическим принципам могут проходить тремя способами: 

 - унификация – все факты хозяйственной жизни фиксируются 

одинаково; 

- стандартизация – устанавливается строго ограниченный набор 

вариантов возможной фиксации фактов хозяйственной жизни; 

- гармонизация – предусматривает возможность трансформации одних 

правил фиксации в другие. 

На сегодняшний день все более ощутимой становится тенденции к 

унификации принципов учета, отображающая усиление интернационализации 

мирового хозяйства и финансовых рынков, расширение масштабов 

деятельности многонациональных корпораций. Разработка единых принципов 

учета для всех стран служит основой эффективного функционирования МНК 

во внешнеэкономической деятельности, поскольку предприятия, 

осуществляющие деятельность на территории нескольких стран, вынуждены 

составлять несколько видов отчетности или принимать требующие 

дополнительных значительных расходов меры по обеспечению доступности 

своей отчетности для иностранных пользователей [5, c.284]. 

Как мы уже отметили, на международном уровне идея стандартизации 

учетных процедур реализуется в пределах гармонизации учета, которую 

приводит КМСФО. Сущность этого подхода состоит в разработке набора 

стандартов, применимых в любой ситуации в разных странах, в силу чего 

отпадает необходимость создания национальных стандартов. 

Сегодня одной из проблем стандартизации является, прежде всего, 

нечеткое понимание того, каковы же общепринятые принципы бухгалтерского 

учета. 

Предполагается, что финансовые отчеты должны составляться, в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, 

определяющими качество отчетной информации. Однако значение 

словосочетания «общепринятые принципы бухгалтерского учета» остается 

неясным. Полный перечень источников «общепринятых принципов» 

представлен на сегодняшний день Американским институтом присяжных 

бухгалтеров. В его состав входят: 

- положения и толкования, публикуемые Советом по стандартам 

бухгалтерского учета; 

- положения и мнения Совета по разработке принципов бухгалтерского 

учета; 
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- бюллетени исследования бухгалтерского учета Американского 

института; 

- толкования и заявления о позиции, которую занимает Американский 

институт; 

- отраслевые пособия по аудиту и пособия по бухгалтерскому учету 

Американского института присяжных бухгалтеров; 

- методы бухгалтерского учета, которые применяются в разных сферах 

экономики; 

- заявления других профессиональных ассоциаций; 

- положения регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным 

бумагам и фондовым биржам; 

- учебники и статьи по бухгалтерскому учету; 

- обычная коммерческая политика. 

Список источников настолько широк, что «общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета» в США может считаться практически все, 

что допустимо. Такая ситуация характерна для всех стран, использующих 

англо-американскую модель учета. 

Профессиональные бухгалтерские организации разных стран 

стремились достичь определенного единообразия методов бухгалтерского 

учета, применяемых на практике хозяйствующими субъектами. Например, 

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса в 1946 г. начал 

публиковать «Рекомендации» [5, c.285]. Аналогично поступили 

Австралийский институт и Новозеландское общество. Как правило, темами 

рекомендаций профессиональных организаций становились собственные 

вопросы, которые время от времени вызывали трудности на практике. Такой 

подход к установлению учетных стандартов получил название 

«пристрелянного». 

Кроме того, в стандартах, очевидно, предполагалось, что пользователи 

самих стандартов и финансовой отчетности понимают значение терминов, 

таких как «состояние дел», «прибыль», «достоверное и добросовестное 

представление». Но четких определений данных терминов нет, и поэтому их 

можно толковать и понимать по-разному. Отсюда следует, что стандарты не 

застрахованы от неточной трактовки их содержания. 

Следует отметить, что в силу разных причин международные стандарты 

находятся под значительным влиянием практики ведения учета в США. Это 

обусловлено, прежде всего, экономическим могуществом американских 

многонациональных корпораций и определенной универсальностью учетной 

системы США. В последнее время между МСФО и американскими 

стандартами даже развернулась конкурентная борьба. На фондовых рынках 

США применение МСФО носит довольно ограниченный характер и 

разрешается при наличии решения Комиссии по ценным бумагам и фондовым 

биржам. 

Важность решения проблемы стандартизации бухгалтерского учета 

зависит также от стойкой тенденции глобализации финансовых рынков, 
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поскольку возникает вопрос относительно сравнения финансовой 

информации о хозяйствующих субъектах, привлекающих средства путем 

использования рынков капитала. Особенно это касается развивающихся 

рынков. Причины, вызвавшие кризис в Юго-Восточной Азии, в первую 

очередь состоят в том, что иностранные инвесторы, которые рискнули своими 

капиталами в сделках, основанных на неадекватной финансовой информации, 

очень быстро изымали свои средства при возникновении финансовых 

трудностей. В результате этого местные национальные валюты превратились 

в предрасположенные к инфляции, а азиатский бизнес остался без 

финансирования, что в конце концов привело к коллапсу национальных 

экономик. 

Л.Эванс (Великобритания) в докладе «Немецкие стандарты, 

сопоставимые с некоторыми британскими и американскими концепциями» на 

XXIII Конгрессе Европейской ассоциации бухгалтеров привлекла внимание к 

проблемам перевода учетных концепций с одного языка на другой. В процессе 

перевода часто применяется механический поиск аналога без учета отличий в 

законодательстве и культуре разных стран. Это приводит к неправильной 

трактовке важных учетных концепций и понятий. Гармонизация 

бухгалтерского учета требует решения некоторых лингвистических вопросов» 

[5, c.286]. 

Возникает вопрос, что же делать: составлять отчетность по 

международным стандартам или продолжать использовать собственную 

систему учета? 

На него существует несколько ответов. 

1.Продолжать использовать собственную систему учета, если 

организация функционирует только на внутреннем рынке или язык и валюта 

такой компании известны в мировом масштабе (например, компании США). 

2. Подготовка «удобного перевода» отчетности на язык пользователя без 

изменения валюты и принципов учета. 

3. Подготовка «удобного отчета», если отчетность не только 

переводится на язык пользователя, но и пересчитывается в валюту 

пользователя, хотя учетные принципы остаются теми же (этот подход 

характерен для японских компаний). 

4.Подгтовка «частично пересчитанного отчета» с переводом 

перерасчетом валюты в соответствии  с принципами учета страны 

пользователя. Эта информация подается в виде приложения к разным формам 

отчета (этим способом пользовалась компания «Volvo»). 

5. Подготовка «дублирующего финансового отчета». В этом случае 

делается перевод, перерасчет валюты и перерасчет всех показателей 

отчетности в соответствии с учетными принципами пользователя. Это самый 

дорогой вариант, хотя и самый удобный для пользователя (такой подход 

характерен практически для всех организаций с иностранными инвестициями 

на украинском рынке, когда составляется две отчетности: одна – для 

украинской налоговой инспекции согласно действующему украинскому 
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законодательству, вторая – для западного инвестора в соответствии с его 

принципами учета) [5, c.287]. 
 

13.2 Влияние других международных организаций на 

бухгалтерский учет 

 

Учетные директивы стран ЕС. Кроме КМСФО, вопросами учета в 

международном масштабе занимаются ООН, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейское сообщества (ЕС). 

Важное значение для формирования систем регулирования имеют 

мероприятия по гармонизации бухгалтерского учета, применяемые 

Европейским сообществом, в частности, Директивы ЕС. 

 Сущность идеи гармонизации разных систем бухгалтерского учета в 

рамках Европейского сообщества состоит в том, что в каждой стране может 

существовать своя модель организации учета и система регулирующих ее 

стандартов. Главное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным 

стандартам в странах-членах ЕС, то есть находились в относительной 

«гармонии» друг с другом. Работа в этом направлении проводится в 1961 г. 

С целью формирования концепции развития учета в странах ЕС была 

сформирована Исследовательская группа по проблемам бухгалтерского учета. 

Ее деятельность рассматривалась как составная часть программы 

гармонизации национальных версий закона о компаниях. Результаты этой 

работы опубликованы в виде нормативных документов, которые были 

включены каждым членом ЕС в свое национальное законодательство в сфере 

бухгалтерского учета. 

Европейское сообщество, известное также как Европейское сообщество, 

известное также как Европейский общий рынок, было создано в 1957 г. В него 

входят 15стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Франция, Швейцария и Швеция. Главными задачами при 

создании ЕС было обеспечение а) свободного обращения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; б) единых таможенных правил; в) 

гармонизация права. 

Для поощрения финансовой деятельности и активизации усилий по 

накоплению капитала эксперты ЕС занимаются решением проблемы 

согласованности учета в рамках сообщества, которая является частью более 

широкой программы унификации общих принципов экономической 

деятельности. Усилия ЕС в этом направлении уникальные, так как их 

реализация может кардинально изменить условия жизни людей и 

функционирования бизнеса в Европе. Поскольку данная работа строится на 

законодательной основе, выполнение решений по согласованию условий 

функционирования бизнеса является обязательным для всех компаний. Таким 

образом, любая деятельность, в том числе и в сфере бухгалтерского учета, 

должна выполняться в контексте решений и требований ЕС. 
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Учетные Директивы ЕС представляют собой юридические документы, 

адресованные странам-участникам. Они предусматривают согласование 

законодательств о компаниях стран-членов Римского Договора и касаются 

таких важных учетных вопросов, как унификация финансовой отчетности 

компаний (4-ая Директива), консолидированная финансовая отчетность (7-ая 

Директива), требования к квалификации аудитора (8-ая Директива) [3, c.288]. 

Выполнение Директив обязательно при определенной свободе выбора 

форм и методов их выполнения. 

В данное время к сфере бухгалтерского учета относятся пять принятых 

директив (Таблица 6 ). 

 
Таблица 6 -    Назначение Директив ЕС 

Директива  Назначение  

4-ая Директива 

от 25 июля 1978 г. 

Об унификации форм отчетности и правил их аудита 

7-ая Директива 

от 13 июня 1983 г. 

О принципах составления консолидированной отчетности 

8-ая Директива  

от 10 апреля 1984 г. 

О квалификационных требованиях к аудиторам и о взаимном признании 

дипломов аудиторов в странах ЕС 

Директиваот 8 

декабря 1986 г. 

О ежегодной финансовой отчетности и консолидированной отчетности банков 

и других финансовых учреждений 

Директиваот 15 

февраля 1989 г. 

О требованиях к ежегодной финансовой отчетности финансово-кредитных 

организаций стран-членов ЕС, главные конторы которых расположены вне этих 

стран, касающиеся включения в отчетность данных о деятельности всей 

организации 

 

4-ая Директива ЕС определяет основные правила ведения 

бухгалтерского учета, обязательные для всех стран ЕС, но не носит характер 

международного права. Поэтому она выступает компромиссом между 

государствами, входящими в состав ЕС. Из них самые важные роли играют 

Франция и Германия с одной стороны, и Великобритании – с другой. Таким 

образом, Директива всегда реализуется путем учета специфики бухгалтерской 

системы в данной стране, а также учета экономической и юридической 

ситуации, и оставляет свободу выбора в таких вопросах, как структура и 

формы бухгалтерских отчетов, методическая разработка стандартов (норм). 

На 1ой региональной конференции по реформе бухгалтерского учета в 

странах центральной Азии и Кавказа (14-15 октября 2004 года), которая 

проходила в Кыргызстане, предметом для обсуждения была история КМСФО 

и МСФО. 

Как известно, Международные Стандарты Финансовой Отчетности 

(МСФО) – International Accounting Standards (IAS)/ International Financial 

Standards (IFRS) являются стандартами финансовой отчетности, которые 

разрабатываются, принимаются и улучшаются Правлением по 

Международным Стандартам Финансовой Отчетности. 

КМСФО был основан в 1973 году в результате соглашения между 

профессиональными объединениями бухгалтеров и аудиторов и аудиторов из 

Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики, Голландии, 

Великобритании, Ирландии и США. В последующем в КМСФО были 
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представлены профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 

членов Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ), насчитывавшей на 

январь 2000 года 143 члена из 104 стран мира, представляющих интересы 

более 2 миллионов бухгалтеров и аудиторов, членов данных 

профессиональных объединений. 

Основными целями и задачами деятельности КМСФО и в последствии 

ПМСФО является: 

 разработка единой системы глобальных стандартов финансовой 

отчетности; 

 распространение и обеспечение строго соблюдения данных 

стандартов; 

 обеспечение максимального приближения национальных стандартов 

бухгалтерского учета с МСФО. 

Официальными Публикациями КМСФО и ПМСФО являются: 

 Концепция Подготовки и Представления Финансовой Отчетности; 

 Международные Стандарты Финансовой Отчетности; 

 Интерпретации. 

Условно можно определить следующие основные этапы эволюции и 

революции КМСФО-ПМСФО: 

Первый Этап – 1973-1989 гг.; 

Второй Этап – 1989-1995 гг.; 

Третий Этап – 1995-1999 гг.; 

Четвертый Этап – 2000-2004 гг.; 

Пятый Этап – 2005 г. … 

В рамках первого этапа (1973-1989 гг.) была предпринята попытка 

разработать основную группу стандартов по таким важным вопросам как, учет 

Запасов, Аренды, Основные Средства. 

Фактически, стратегический подход, использованный КМСФО, 

заключался в обобщении основных подходов, используемых в крупных 

государствах. В тоже время стоит отметить, что данный «подход наименьшего 

общего знаменателя» не дал в некоторых случаях четкой концептуальной 

основы использования альтернативных подходов к учету. Однако в результате 

данной деятельности КМСФО заявил о себе как о международном органе по 

разработке стандартов [314, c.4]. 

В рамках второго этапа (1989-1995 гг.) был начат проект по 

Сопоставимости/Улучшению стандартов финансовой отчетности. С 1995 года 

вышла в свет новая редакция 10 международных стандартов, измененных в 

рамках вышеупомянутого проекта, с целью уменьшения количества 

приемлемых подходов к учету в аналогичных ситуациях. В тоже время 

необходимо отметить, что, несмотря на успех проекта, отдельные 

альтернативные подходы, разрешенные МСФО, остались в силе. 

Начало третьего этапе (1995-1999 гг.) ознаменовалось подписанием 

исторического соглашения с Международной Организацией Комиссий по 

Ценным Бумагам и Биржам (МОКЦББ) в 1995 году. В рамках данного 
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соглашения КМСФО обязался пересмотреть отдельные стандарты, 

определенные МОКЦББ, такие как МСФО 12 «Налог на прибыль», МСФО 33 

«Прибыль на акцию», МСФО 32 и 39 по учету и представлению финансовых 

инструментов, и нескольких других стандартов, вышедших в новой редакции 

или абсолютно новых стандартов, опубликованных в 1995-1999 гг.. 

В свою очередь МОКЦББ, приняв большинство из стандартов, 

действовавших на 1995 год, выразила желание рекомендовать все стандарты 

МСФО по форме и содержанию для целей международной регистрации 

ценных бумаг, только в случае дополнительной проработки вышеупомянутых 

вопросов учета и отчетности. Которая фактически была осуществлена 

КМСФО к концу 1999 года. 

В течение четвертого этапа (2000-2004 гг.), в мае 2000 года была 

завершена реорганизация КМСФО, а также был принят новый устав КМСФО, 

измененный в связи с принятием новой эффективной инфраструктуры 

(Попечители и Правление). Реорганизация и принятие нового устава были 

осуществлены с целью сведения вместе опыта и текущей работы КМСФО с 

опытом и работой разработчиков национальных стандартов. 

Также 2000 год является переломным моментом в связи с тем, что 

МОКЦББ рекомендует принятие публикации МСФО 2000, в частности 30 

стандартов, полностью по форме и содержанию, за исключением 

специализированных стандартов, полностью по форме и содержанию, за 

исключением специализированных стандартов МСФО 26 «Учет и отчетность 

по пенсионным планам» и МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой 

отчетности банков и аналогичных финансовых институтов», а также 

пересматривавшимися в это же время МСФО 25, затрагивавшим вопросы 

учета финансовых инструментов, и замененным в последствии на МСФО 40 

«Инвестиционная собственность». 

Не имея обязательный характер, рекомендации МОКЦББ одобряли 

решения организаций – членов МОКЦББ, а именно национальных органов, 

ответственных за регулирование деятельности финансовых рынков, 

разрешить представление международными эмитентами ценных бумаг, 

входящих на национальные финансовые рынки, применять тридцати 

стандартов МСФО 2000 для подготовки финансовой отчетности, необходимой 

для международного предложения ценных бумаг и листинга. В тоже время 

было оговорено, что данные эмитенты должны принимать во внимание 

дополнительные национальные требования по сверке и раскрытию 

информации. 

В то же 2000 году государства «Большой семерки», в частности 

Базельский Комитет по Надзору за Банковским сектором рекомендует 

применение МСФО. 

Обсуждая с 1999 года вопрос перехода на МСФО, в 2003 году 

Европейский Союз принимает окончательное решение о переходе на МСФО с 

2005 года. 
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В течение 2002-2003 гг. ПМСФО осуществило Проект по 

усовершенствованию действующих стандартов. В рамках данного проекта 

были рассмотрены ряд вопросов, относящихся к выявленным проблемам 

внедрения действующих стандартов, с целью улучшения качества и/или 

увеличения степени сближения международных и национальных стандартов 

финансовой отчетности, и уменьшения альтернативных подходов в 

международных стандартах с учетом самого лучшего мирового опыта. 

Вопросы, затронутые в рамках проекта, могли быть рассмотрены довольно 

быстро и не являлись по отдельности настолько существенными, чтобы 

требовать осуществления отдельного проекта по данному вопросу или быть 

частью отдельного проекта по сближению стандартов финансовой отчетности, 

принятых в различных странах мира [314, c.5]. 

Переход на МСФО Республики Казахстан якобы обеспечит 

прозрачность финансовой отчетности компаний. Цель перехода на МСФО 

полное раскрытие финансовой информации на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности, усилит инвестиционную 

привлекательность страны, облегчая выход отечественных компаний на 

международные финансовые рынки.  

В рамках проекта были рассмотрены и усовершенствованы следующие 

действующие МСФО: МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»; 

МСФО 2 «Запасы»; МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, 

фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике»; МСФО 10 

«События после отчетной даты»; МСФО 16 «Основные средства»; МСФО 17 

«Аренда»; МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»; МСФО 23 

«Затраты по займам»; МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах»; МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании»; 

МСФО 33 «Прибыль на акцию». 

По результатам осуществления Проекта по усовершенствованию и 

выпуску 4 новых стандартов, вошедших в публикацию  «МСФО 2004» в марте 

2004 года, данная публикация, по мнению ПМСФО, становится 

«Стабильный/Устойчивой платформой», закрепляющей на долгое время 

большинство положений и требований МСФО 2004, вступающих в силу 1 

января 2005 года. 

Таким образом, действует следующие МСБУ – публикации КМСФО и 

МСФО – публикации ПМСФО: 

 на 2004 год: 35 стандартов (34 МСБУ и 1 МСФО) и 30 интерпретаций 

Постоянного Комитета по Интерпретациям (ПКИ), вошедших в публикацию 

«МСФО 2003»; 

 с 1 января 2005 года: 36 стандартов (31 МСБУ и 5 МСФО) и 11 

интерпретаций ПКИ, в соответствии с публикацией «МСФО 2004». 

В течение пятого этапа (2005 год - …) ПМСФО планирует пересмотреть 

свой Устав и осуществить следующие проекты: «Финансовая Отчетность 

Малого и Среднего Бизнеса», «Добыча и Оценка Полезных Ископаемых», 

отдельные вопросы, связанные с финансовыми инструментами, объединением 
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бизнеса, и др., а также продолжить работу, направленную на дальнейшее 

сближение национальных стандартов. 

Теперь представим МСФО в мире. 

Зарубежные компании могут использовать МСФО при подготовке и 

представлении своей финансовой отчетности на фондовых рынках более чем 

55 стран мира. МСФО признаются: 

 Международной Организацией Комиссий по Центрам Бумагам и 

Биржам; 

 Международной Федераций Бухгалтеров; 

 Европейской Комиссией; 

 Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам США; 

 и другими организациями…  

Основными вопросами обсуждения на конференции также были  

проблемы перевода МСФО: 

- использование длинных предложений на английском языке. 

- непоследовательное использование терминологии. 

- использование одной и той же терминологии для описания различных 

концепций. 

- использование терминологии, не поддающейся переводу на другие 

языки (например: «Shall» и «should»). 

 Необходимость использования более простого английского языка. 

 Пересмотр словаря терминов (например: существенность и 

материальность). 

 Большинство переводов профинансировано за счет средств доноров и 

соответствующие проблемы с последующим переводом  изменений и 

дополнений. 

 Сроки и своевременность переводов. Деятельность Комитета по 

переводом ПМСФО. 

 Официальные переводы на русский язык и национальные языки. 

 МФБ: Июль 2004 года заявления о «Переводе Стандартов и 

Руководств, выпущенных Международной Федерацией Бухгалтеров» [315, 

c.6]. 

В «Отчете о Конвергенции с МСФО 2002» проведен анализ 

национальных усилий по продвижению и достижению сближения с МСФО. 

Обзор был проведен Международными Аудиторскими Фирмами в декабре 

2002 г. 

Множество стран, включая Республики Центральной Азии и Кавказа, 

сегодня либо переходят на МСФО, либо уже применяют их. В начале 2003 

года крупнейшие международные аудиторские компании опубликовали 

результаты третьего ежегодного обзора, проведенного с целью оценки 

прогресса конвергенции с МСФО. Публикация была выпущена под названием 

«Конвергенция с GAAP 2002». Причем, под «GAAP» - Общепринятыми 

Стандартами Бухгалтерского Учета в данном случае понимаются 

Международные Стандарты Финансовой Отчетности, публикуемые 
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Правлением Комитета по Международным Стандартам Финансовой 

отчетности. Чтобы избежать отождествления с USGAAP – Американскими 

Общепринятыми Стандартами Бухгалтерского Учета, настоящий доклад 

назван « Конвергенция с МСФО». 

Обзор был подготовлен следующими аудиторскими компаниями: BDO, 

Deloitte, Ernst&Yong, GrantThornton, KPMG и PricewaterhouseCoopers. Они 

провели обследование в 59 странах (перечисленных в конце доклада), 

распространив среди профессиональных бухгалтеров этих стран анкету для 

выяснения планов по конвергенции с МСФО по состоянию на Декабрь 2002 г. 

Обзор был сфокусирован на листинговых компаниях и раскрывает взгляды как 

профессиональных бухгалтеров, так и, возможно, взгляды правительств 

вышеуказанных стран. Многие проблемы, отраженные в Отчете и касающиеся 

перехода на МСФО, характерны и для республик Центральной Азии и Кавказа, 

также как и ключевые выводы и рекомендации Отчета. Полная версия отчета 

(на английском языке) размещена на интернет-сайтах аудиторских компаний, 

проводивших анализ. Анкета, которая использовалась при проведении 

обследования, была переведена на русский язык для распространения среди 

участников региональной Конференции. 

В мире, в котором рынки капиталов переходят национальные границы, 

все более и более усиливается потребность в системе глобальных стандартов, 

которым могли бы доверять инвесторы. Использование различных стандартов 

в разных странах приводит к усложнению и удорожанию для инвесторов 

процесса сравнения инвестиционных возможностей и принятия обоснованных 

решений. Отчет о Конвергенции с МСФО 2002 отражает планы по 

конвергенции 59 стран и пытается ответить на следующие ключевые вопросы: 

 Существует ли план принятия МСФО или сближения 

национальных стандартов бухгалтерского учета с МСФО? 

 Каков характер плана конвергенции? 

 С какими трудностями пришлось столкнуться сегодня, и какие 

препятствия стоят на пути дальнейшего сближения? 

В этом смысле одним из наиболее важных событий, способствующим 

продвижению конвергенции, явилось принятие Европейским Парламентом в 

2002 году Положения, требующего принятия МСФО. Все листинговые 

компании Европейского Союза (ЕС) согласно этому положению должны 

отчитываться в соответствии с МСФО, начиная с 2005 г. Следует особо 

подчеркнуть, что дискуссии относительно перехода европейских компаний на 

МСФО начались задолго до принятия Положения, так был установлен 3-х 

летний переходный период до момента, с которого компании в этих 

высокоразвитых странах должны отчитываться по МСФО. 
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