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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Общемировая тенденция транс-

формации экономики в постиндустриальную фазу – «информационную эко-

номику» характеризуется, в частности, снижением удельного веса индустри-

ального производства, существенным ростом удельного веса интеллектуаль-

ного труда, информационных технологий, быстрой сменой технико-

технологических условий производства, распространением все более про-

грессивных новейших технологий и товаров, произведенных на их основе. 

Интеллектуальная собственность становится мощнейшим экономическим ре-

сурсом, генерирующим поступление экономических выгод, гарантирующим 

платежеспособность и сохранение экономического потенциала организации, 

а также служащим элементом оценки бизнеса, объектом инвестирования. В 

связи с этим права на объекты интеллектуальной собственности могут и 

должны находить адекватное отражение в финансовом учете и отчетности 

компаний с целью обеспечения достоверности характеристик их финансово-

го положения и экономической привлекательности для инвесторов. 

Действующие учетные стандарты предусматривают отражение в фи-

нансовой отчетности сделок с интеллектуальной собственностью через кате-

горию «нематериальные активы». При этом пользователь отчетности вынуж-

ден анализировать не реальные факты хозяйственной жизни в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, а элементы бухгалтерской ин-

формации по результатам реконструкции этих фактов в операции с немате-

риальными активами, исходя из принятых правил их учета. Такая трансфор-

мация предопределяет результаты финансового анализа отчетности компа-

нии и обоснованность принятого на его основе экономического решения.  

В целом за период с 2005 по 2015 годы стоимостная оценка показателя 

нематериальных активов в финансовой отчетности российских компаний, 

сформированной по российским правилам бухгалтерского учета, возросла (с 

поправкой на инфляцию) в 9,43 раза, а удельный вес нематериальных акти-
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вов в общей величине активов баланса увеличился с 0,12 % до 0,46 %, то есть 

почти в 4 раза1. При этом к 2015 г., по данным ряда зарубежных исследовате-

лей, доля нематериальных активов в общей стоимости активов компаний, от-

носящихся к перечню S&P 500 Market Value, составляла в среднем 70-80 %, и 

прирастала ежегодно на 1,25 %. Это свидетельствует о повышении значимо-

сти раскрытия информации о нематериальных активах в финансовой отчет-

ности с позиции лиц, готовящих отчетность и ее анализирующих. 

В то же время анализ данных финансовой отчетности крупнейших рос-

сийских компаний показывает, что соотношение капитализации компаний к 

стоимости их активов свидетельствует как о значительной доле неучтенных 

неосязаемых активов, так и о существенной недооценке общей стоимости ак-

тивов (в том числе интеллектуальной собственности). Кроме того, сопостав-

ление данных финансовой отчетности, сформированной по МСФО и россий-

ским положениям по бухгалтерскому учету, позволяет заключить, что доста-

точно строгие нормативные предписания учетных стандартов, заведомо 

ограничивающих возможности раскрытия в финансовой отчетности инфор-

мации об используемых компанией неосязаемых активах, формирующих ее 

интеллектуальный потенциал и конкурентные преимущества, в ряде случаев 

приводят к отказу организаций от попыток сформировать достоверную и 

добросовестную информацию о нематериальных активах. Причем, как свиде-

тельствуют данные зарубежных исследователей, сложившаяся ситуация но-

сит международный характер и признается серьезной научной проблемой.  

Однако нельзя не отметить и противоположную тенденцию, когда сто-

имостная оценка неосязаемых активов в финансовой отчетности завышается 

в связи с признанием фиктивных активов с целью введения пользователей 

отчетности в заблуждение. Объем предусмотренного действующей концеп-

цией учета нематериальных активов обязательного раскрытия информации 

об интеллектуальной собственности в финансовой отчетности не обеспечи-

вает пользователю возможность адекватно воспринять смысловое содержа-

                                                           
1 По данным сайта Федеральной службы государственной статистики www.gsk.ru. 



9 

 

ние представленных финансовых показателей, степень их соответствия ре-

альности, принятые при их формировании допущения и связанные с ними 

неопределенности, что обусловливает необходимость повышения транспа-

рентности (и верифицируемости) отчетной информации. Данная тенденция 

наблюдается как в России, так и за рубежом. 

Следовательно, действующая концепция учета нематериальных акти-

вов (как российская, так и международная) не позволяет отразить в финансо-

вой отчетности всего многообразия объектов интеллектуальной собственно-

сти и операций с ними, адекватно реконструировать и раскрыть их экономи-

ческую и правовую природу, стоимостную оценку, не обеспечивает необхо-

димый уровень транспарентности отчетных данных, а потому имеет доста-

точно узкие границы информативности. 

Таким образом, возрастающая роль интеллектуальной собственности в 

развитии экономики, интенсивные институциональные изменения, а также 

несовершенство нормативных документов, регулирующих учет нематери-

альных активов, настоятельно требуют разработки новых концептуальных 

подходов к теории и методологии учета интеллектуальной собственности.  

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени выбран-

ная для исследования проблемная область привлекла внимание множества 

отечественных и зарубежных ученых.  

Первое глубокое осмысление категории активов, не обладающих физи-

ческой формой, можно найти в трудах Ф. Пикслей, Ж. Савари, И.Ф. Шера, Э. 

Шмаленбаха. Теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета 

операций с нематериальными активами и влияния приемов их учета на фор-

мирование финансовых показателей нашли свое отражение в трудах россий-

ских: Р.П. Булыга, А.Н. Козырев, С.А. Кузубов, А.Н. Медведев, В.Ф. Палий, 

В.В. Приображенская С.А. Рассказова-Николаева, В.С. Ржаницына, Я.В. Со-

колов, О.В. Соловьева и др., а также зарубежных авторов: Д. Андриссен, О. 

Амат, Х. Андерсен, К. Артсберг, Н. Бонтис, Н. Бреннан, Й. Бетге, М.Ф. Ван 

Бреда, С. Ван дер Лаан, Э. Вебстер, А. Вьет, М. Гринвилл, Д. Гутри, Д. Зег-
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хал, Л. Инглиш, Р. Каплан, Ф. Кастилла-Поло, Б. Лев, М. Маалул, М. Малло-

ун, Л. Моэрман, М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, Д. Нортон, Э. Оливерас, Л. Остин, 

М.Х.Б. Перера, Р. Петти, Р. Рейли, А. Риаи-Белькау, Д. Рис, Ж. Ришар, Р. 

Рослендер, К. Свейби, Д. Скиннер, Т. Стюарт, Г. Тиббитс, Р. Тиссон, Л. Хан-

тер, Э.С. Хендриксен, Р. Швайс, Л. Эдвинсен, Р. Энтони, И. Эбейсикера и др. 

Однако вопросы разработки теоретических и методологических подхо-

дов к бухгалтерскому учету интеллектуальной собственности, позволяющих 

раскрыть ее правовую природу и экономическое содержание, вопросы созда-

ния концепции учета интеллектуальной собственности, ориентированной на 

более полное удовлетворение информационных потребностей пользователей 

финансовой отчетности, не получили должного развития.  

Концепции построения балансов с учетом множественности интересов 

пользователей исследовались Ж.Б. Дюмарше, И. Ивате, Г. Никлишем, Ж. 

Ришаром, А.П. Рудановским, Ж. Савари, Г.В. Симоном, И.Ф. Шером, Э. 

Шмаленбахом, Ф. Шмидтом и др. Теории построения учетных моделей раз-

рабатывались Э.К. Гильде, О.В. Голосовым, В.Б. Ивашкевичем, О.И. Кольва-

хом, К.Н. Нарибаевым, В.Ф. Палием, Р.С. Рашитовым, Я.В. Соколовым, А.А. 

Шапошниковым, а также зарубежными авторами: Дж. Виллингэм, К.Э. Кал-

лас, В.Э. МакКарти, А. Дж. Найкомэрэм, Г. Поулс, М.А. Талеб, П. Чен, М. 

Черри и др. Теория информационных слоев и концептуальной реконструкции 

фактов хозяйственной жизни сформулирована Я.В. Соколовым и нашла свое 

развитие в работах М.Л. Пятова. Проблемы выработки профессионального 

суждения для решения задач учетной практики рассматриваются в работах 

П.П. Баранова, Н.В. Богдановой, С.М. Бычковой, Н.В. Генераловой, А.Р. Гу-

байдуллиной, С.В. Панковой, М.Л. Пятова, С.А. Рассказовой-Николаевой, 

О.В. Рожновой, Е.В. Саталкиной, В.Я. Соколова, Я.В. Соколова, З.С. Туяко-

вой, А.А. Шапошникова, Л.З. Шнейдмана, а также зарубежных ученых: О. 

Амат, В. Бакстер, Д. Блейк, С. Боннер, С. Гловер, М. Гиббинс, Т. Дупник, Х. 

Дэй, Л. Кунс, Г. Ли, Р. Либби, М.Р. Мэтьюс, М. Нельсон, Ч. Ноубс, Э. Оли-

верас, Ч. Патель, М.Х.Б. Перера, А. Риаи-Белькау, Е. Хейдьюс, С. О’Хогартей 
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и др. Теория учетного регулирования разрабатывалась В.В. Ковалевым, Я.В. 

Соколовым, И.Р. Сухаревым, А.А. Шапошниковым, а также зарубежными 

исследователями: О. Амат, В. Бакстер, Г. Браун, Д. Вален, М.Ф. Ван Бреда, 

М. Гаффикин, Дж. Гловер, Дж. Годфри, К. Гоуторп, С. Зефф, Р. Коллинз, 

М.Р. Мэтьюс, М. Нельсон, Ч. Ноубс, Э. Оливерас, М.Х.Б. Перера, А. Риаи-

Белькау, В.Р. Скотт, Д. Торнтон, Э.С. Хендриксен, П. Хилли и др.  

Однако применение этих теорий и концепций к столь специфическому 

объекту бухгалтерского учета, как интеллектуальная собственность, с целью 

развития теории и методологии бухгалтерского учета и расширения инфор-

мационных границ финансовой отчетности ранее не исследовалось. 

Таким образом, следует признать существование научной проблемы 

(противоречия): неуклонный рост значимости информации об интеллекту-

альной собственности как мощном экономическом ресурсе (конкурентном 

преимуществе и факторе развития) бизнеса для пользователей финансовой 

отчетности и фактическое отсутствие отвечающих потребностям пользовате-

лей методов учета и раскрытия этой информации в финансовой отчетности.  

Изложенное обусловливает актуальность разработки теории и методо-

логии бухгалтерского учета интеллектуальной собственности как темы дис-

сертационного исследования. 

Научная гипотеза работы: границы информативности действующей 

концепции учета интеллектуальной собственности могут быть расширены 

посредством разработки теории и методологии учета, базирующейся на кон-

цепциях множественности балансов и интересов пользователей финансовой 

отчетности, а также теориях информационных слоев и концептуальной ре-

конструкции фактов хозяйственной жизни. При этом разрабатываемые новые 

концептуальные и методологические подходы к учету интеллектуальной соб-

ственности предполагают паритет унификации и индивидуализации приемов 

и способов формирования и раскрытия учетных данных, в основе которого 

лежит концепция профессионального суждения бухгалтера. 
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Цель исследования – разработка и обоснование взаимосвязанной со-

вокупности теоретических и методологических подходов к формированию и 

раскрытию бухгалтерской информации об интеллектуальной собственности 

на базе принятия учетных решений, позволяющей преодолеть информацион-

ные ограничения индустриальной парадигмы бухгалтерского учета. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие системные 

задачи, в каждой из которых выделены частные задачи: 

Системная задача 1 – Формулирование теоретических основ признания 

интеллектуальной собственности объектом бухгалтерского учета: 

1.1. Раскрытие экономическое содержание и юридические характери-

стики интеллектуальной собственности с позиции представления бухгалтер-

ской информации. 

1.2. Определение соотношения понятий «интеллектуальная собствен-

ность», «интеллектуальный капитал», «нематериальные активы». 

1.3. Выявление особенностей интеллектуальной собственности как 

объекта бухгалтерского учета. 

Системная задача 2 – Разработка концепции учета интеллектуальной 

собственности: 

2.1. Установление информационных ограничений современной кон-

цепции бухгалтерского учета интеллектуальной собственности. 

2.2. Разработка и обоснование концептуальных основ учета интеллек-

туальной собственности. 

2.3. Разработка и обоснование концептуальных моделей учета интел-

лектуальной собственности. 

Системная задача 3 – Разработка теоретических и методологических 

основ учета интеллектуальной собственности на базе принятия учетных ре-

шений: 

3.1. Рассмотрение профессионального суждения бухгалтера (приня-

тия учетных решений) как теоретико-методологического базиса концепции 

учета интеллектуальной собственности. 
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3.2. Исследование профессионального суждения бухгалтера как ре-

зультата и как процесса (в аспекте статики и динамики); 

3.3. Разработка концепции профессионального суждения бухгалтера. 

Системная задача 4 – Разработка методического обеспечения учета ин-

теллектуальной собственности на базе принятия учетных решений: 

4.1. Исследование моделирования принятия учетных решений как 

фактора энтропии учетной системы и развития креативного учета; 

4.2. Синтезирование методического инструментария учета интеллек-

туальной собственности как совокупности принятых учетных решений; 

4.3. Конструирование и обоснование концептуального подхода к со-

зданию нормативного регулятива по учету интеллектуальной собственности. 

Системная задача 5 – Проектирование и апробация методического ин-

струментария учета интеллектуальной собственности на базе принятия учет-

ных решений: 

5.1. Анализ практической реализации принципов формирования 

учетной политики в отношении интеллектуальной собственности; 

5.2. Анализ практической реализации методики формирования пока-

зателей финансовой отчетности и пояснений к ней в отношении интеллекту-

альной собственности; 

5.3. Конструирование практической реализации модели разработки 

нормативного регулятива по учету интеллектуальной собственности. 

Объект исследования – экономические отношения по поводу интел-

лектуальной собственности как элемент финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, подлежащий отражению в ее финансовой отчетности.  

Предмет исследования – совокупность теоретических и методологи-

ческих положений, составляющих научную основу формирования и раскры-

тия учетной информации об интеллектуальной собственности в составе от-

четных данных. 

Объект наблюдения - финансовая отчетность как источник информа-

ции об интеллектуальной собственности для различных групп пользователей.  



14 

 

Область исследования – разд. 1 паспорта специальности ВАК 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.1 «Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила», п. 1.2 «Ме-

тодология построения учетных показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности на микро- и макроуровнях», п. 1.3 «Методоло-

гические основы и целевые установки бухгалтерского учета», п. 1.5 «Регули-

рование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при форми-

ровании отчетных данных». 

Теоретическая основа исследования – идеи, изложенные в научных 

трудах отечественных и зарубежных ученых в области теорий интеллекту-

альной собственности, бухгалтерского учета, логики и аргументации, приня-

тия решений, создания учетных стандартов, познания и науковедения, а так-

же в материалах отечественных и зарубежных специализированных перио-

дических изданий по исследуемой проблематике, национальных и междуна-

родных стандартах бухгалтерского учета и отчетности. 

Методологическая основа исследования – универсальные методы 

познания (индукция, дедукция, анализ, синтез, аналогия, абстракция), теоре-

тические научные методы (моделирование, классификация, исторический и 

логический методы, ретроспективный анализ, сравнительный анализ, фено-

менологический анализ) и подходы (системный подход, процессный подход, 

информационный подход), а также специальный метод концептуальной ре-

конструкции фактов хозяйственной жизни и элементы метода бухгалтерского 

учета (документация и инвентаризация, счета и двойная запись, оценка и 

калькуляция, баланс и отчетность). 

Информационная основа исследования – статистические материалы, 

включая данные финансовой отчетности компаний, аналитические обзоры по 

теме исследования, результаты, полученные автором в период работы в 

аудиторских фирмах. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосно-

вании взаимосвязанной совокупности принципиально новых концептуальных 
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и методологических подходов к формированию и раскрытию бухгалтерской 

информации об интеллектуальной собственности на базе принятия учетных 

решений. Данная совокупность подходов, в отличие от ныне действующей 

учетной концепции (российской и международной), позволяет преодолеть 

информационные ограничения индустриальной парадигмы бухгалтерского 

учета путем реконструкции в финансовой отчетности данных об уникальных 

неосязаемых интеллектуальных ресурсах компании с учетом их правовой 

формы и экономического содержания, в аспекте прошлого, настоящего и бу-

дущего, что дает возможность удовлетворить информационные потребности 

широкого круга пользователей отчетности. Это достигается посредством па-

ритета унификации и индивидуализации учета на основе концепции профес-

сионального суждения бухгалтера. В основе данных подходов лежат теории 

информационных слоев и концептуальной реконструкции фактов хозяй-

ственной жизни, концепции множественности балансов и интересов пользо-

вателей отчетности. 

Проведенное автором исследование позволило получить следующие 

наиболее существенные теоретические, методологические и практические 

выводы и результаты, выносимые на защиту. 

Теоретические выводы и результаты 

1. Обоснована необходимость реконструкции в составе бухгалтер-

ской информации юридической природы и экономического содержания ин-

теллектуальной собственности в их неразрывном единстве как факторов, 

влияющих на финансовое положение и перспективы развития бизнеса, что, в 

отличие от устоявшегося в практике ориентира на правовой аспект, обеспе-

чивает пользователям финансовой отчетности возможность всестороннего 

анализа экономического потенциала компании, включая прогнозные данные 

(разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12).  

2. Аргументирована необходимость пересмотра применительно к 

интеллектуальной собственности устоявшихся в рамках индустриальной па-

радигмы бухгалтерского учета подходов, приемов и способов формирования 
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и представления учетных данных в свете выявленных и сформулированных 

основных характеристик интеллектуальной собственности как объекта бух-

галтерского учета, что позволяет привести учетные данные в соответствие 

современным экономическим реалиям, складывающейся информационной 

парадигме учета (разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12). 

3. Доказана необходимость перехода от общепринятого в мировой 

учетной практике представления и раскрытия предельно осторожной учетной 

информации об интеллектуальной собственности единственным утвержден-

ным способом к представлению и раскрытию более сложной и менее кон-

кретной информации с допущением альтернативных подходов, но с обяза-

тельным указанием на наличие неопределенности и метода формирования 

данной информации. Такой переход представляется единственной возможно-

стью преодолеть информационный дефицит в части нематериальных акти-

вов, образующийся в финансовой отчетности как следствие соблюдения дей-

ствующих учетных стандартов (разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 

08.00.12). 

4. Синтезирована концептуальная основа учета интеллектуальной 

собственности, которая отличается от общепринятой международной тем, 

что отражает пересмотр и адаптацию устоявшихся категорий, принципов 

учета и качественных характеристик учетной информации к специфическим 

характеристикам интеллектуальной собственности как объекта учета. Разра-

ботаны и обоснованы общая и частные концептуальные модели, которые, в 

отличие от действующей концепции учета интеллектуальной собственности, 

опираются на использование профессионального суждения бухгалтера, от-

ражают различные интерпретации балансов и их элементов, трактовки фак-

тов хозяйственной жизни и их влияние на отчетные показатели, и служат ин-

струментом для выбора оптимальных учетных решений в целях обеспечения 

многообразных информационных потребностей пользователей отчетности 

(разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12).  

Методологические выводы и результаты 
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5. Обоснованы неэффективность с позиции удовлетворения инфор-

мационных потребностей пользователей эклектики методологических подхо-

дов к формированию учетной информации, присущей действующей концеп-

ции учета интеллектуальной собственности, и необходимость индивидуали-

зации учетной информации на основе концепции профессионального сужде-

ния бухгалтера, с обязательным раскрытием порядка формирования данных, 

что позволяет увеличить глубину информационного раскрытия правовых и 

экономических характеристик уникального учетного объекта, включая про-

гнозные данные (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности 08.00.12). 

6. Разработана концепция профессионального суждения бухгалтера 

как теоретико-методологический базис концептуального проектирования 

учета интеллектуальной собственности. Данная концепция, в отличие от 

принятых в практике трактовок, представляет собой целостную систему эле-

ментов и их взаимосвязей, описывающих и обобщающих множество факто-

ров, влияющих на вынесение суждения, благодаря чему обеспечивает необ-

ходимую и достаточную гибкость, обоснованность учетных решений и воз-

можность детального анализа каждого из них на предмет компетентности и 

этичности, а также может служить каркасом учетного регулирования (разд. 1 

– п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12). 

7. Разработано методическое обеспечение учета интеллектуальной 

собственности, отличающееся от существующих подходов тем, что в его ос-

нове лежит концепция профессионального суждения бухгалтера. Оно пред-

ставляет собой результат моделирования принятия решений конкретных 

учетных задач в условиях неопределенности, что, в отличие от эклектики 

учетных приемов в рамках присущего действующим учетным стандартам 

моноконцептуального подхода, обеспечивает возможность всестороннего, 

транспарентного (и верифицируемого) раскрытия информации об интеллек-

туальной собственности, а также тщательного ее анализа стейкхолдерами 

компании (разд. 1 – п. 1.3 паспорта специальности 08.00.12).  
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8. Разработан и обоснован концептуальный подход к созданию 

учетного регулятива в отношении интеллектуальной собственности, кото-

рый, в отличие от действующих учетных стандартов, основан на концепции 

профессионального суждения бухгалтера, использует модульную структуру 

норм и обеспечивает паритет унификации и индивидуализации, охраны ин-

тересов общества и финансовой свободы бизнеса в учетном регулировании, 

что позволяет обеспечить надлежащую гибкость, релевантность и актуаль-

ность учетной информации в соответствии с потребностями ее пользователей 

(разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 08.00.12).  

Методические и практические выводы и результаты 

9. Выявлены и обоснованы на базе анализа результатов практиче-

ской реализации преимущества и дополнительные возможности методиче-

ского инструментария учета интеллектуальной собственности на основе при-

нятия учетных решений по сравнению с методическим инструментарием на 

основе традиционного подхода. Данные преимущества и дополнительные 

возможности обусловлены гибкостью учетной методологии, всесторонно-

стью, детальностью, транспарентностью (и верифицируемостью) раскрывае-

мой информации, ориентацией на многообразные потребности пользователей 

отчетности и логической последовательностью в их удовлетворении (разд. 1 

– п. 1.2 паспорта специальности 08.00.12). 

10. Сформулированы рекомендации по практической реализации мо-

дели разработки учетного регулятива в отношении интеллектуальной соб-

ственности на базе концепции профессионального суждения бухгалтера, ко-

торые, в отличие от действующих учетных стандартов, обеспечивают унифи-

кацию инварианта учетного решения и индивидуализацию изменяемых па-

раметров, конкретизирующих решение, посредством модульной структуры, 

что задает ориентир на креативную составляющую бухгалтерского учета ин-

теллектуальной собственности (разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 

08.00.12). 
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Апробация работы и внедрение результатов исследования. Науч-

ные и практические результаты диссертационного исследования апробирова-

ны автором в рамках осуществления аудиторской деятельности и оказания 

прочих, в том числе консультационных, услуг в ООО «ТаксМастер: Аудит», 

ФГБУ «ВНИГНИ», ЗАО «МиМГО» и других организациях, что подтвержде-

но справками. 

Основные результаты научного исследования представлялись, обсуж-

дались и получили поддержку на следующих международных конференциях: 

Х Международной научно-практической конференции «Декабрьские чтения 

памяти С.Б. Барнгольц» (Москва, 2018); V Международной научной конфе-

ренции: Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в бу-

дущее» (Санкт-Петербург, 2018); 1Х Международной научно-практической 

конференции «Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» (Москва, 2017); 

XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и препода-

вателей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и пер-

спективы развития» (Санкт-Петербург, 2017); Международном научном фо-

руме «Образование и предпринимательство в Сибири: направления взаимо-

действия и развитие регионов» (Новосибирск, 2017); IV Международной 

научной конференции: Соколовские чтения «Бухгалтерский учёт: взгляд из 

прошлого в будущее» (Санкт-Петербург, 2017); II Международной научно-

практической конференции «Развитие финансовой системы в условиях гло-

бализации» (Таджикистан, Худжанд, 2016); Международной научно-

практической конференции «Закономерности и тенденции формирования си-

стемы финансово-кредитных отношений» (Уфа, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономических, 

юридических и социально-гуманитарных наук» (Пермь, 2015). 

Материалы диссертации нашли применение в учебном процессе в 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и уп-

равления «НИНХ» при подготовке бакалавров и магистрантов по направле-

нию «Экономика», а также использовались при выполнении научно-исследо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25392862
https://elibrary.ru/item.asp?id=22914733
https://elibrary.ru/item.asp?id=22914733
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вательских работ кафедрой информационно-аналитического обеспечения и 

бухгалтерского учета НГУЭУ, что подтверждено справками. 

Публикации по теме исследования. Основные положения исследова-

ния отражены в 79 публикациях общим объемом 129,37 п.л., в том числе ав-

торских – 117,27 п.л. Издано 6 монографий, в том числе 4 авторских, 39 ста-

тей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук.  

Логика и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Текст содержит пояснительные таблицы и иллюстрации, список использо-

ванной литературы включает более 1000 источников, в т.ч. более 500 работ 

зарубежных авторов, опубликованных на иностранном языке. Работа имеет 

структуру, обусловленную изучаемой областью и совокупностью решаемых 

задач. 
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1. Теоретические основы признания интеллектуальной собственности 

объектом бухгалтерского учета 

1.1. Интеллектуальная собственность: экономическое содержание, 

юридические характеристики, бухгалтерская информация 

 

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к 80-

ым годам XVIII в., когда большое распространение получила теория есте-

ственного права, признающая все произведенное человеком, в т.ч. результа-

ты творческого труда, его собственностью, на распоряжение которой он име-

ет исключительное право; и результаты интеллектуальной деятельности ста-

ли участвовать в экономическом обороте (С.П. Гришаев [121, с. 7]). 

Понятие «интеллектуальная собственность» впервые было определено 

в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 2 этой Конвенции, 

интеллектуальная собственность включает в себя все права, относящиеся к 

результатам творчества в производственной, научной, литературной и худо-

жественной областях. Таким образом, термин «интеллектуальная собствен-

ность» используется в собирательном смысле. Перечень конкретных ее ви-

дов, обозначенных в Конвенции, носит примерный характер и может быть 

дополнен. Основу интеллектуальной собственности составляют объекты ав-

торского и патентного права, а также средства индивидуализации и ноу-хау. 

Общим для всех названных объектов является их идеальная природа (они 

нематериальны) и способность к воплощению в физические (материальные) 

предметы, обладающие определенной экономической ценностью.  

Экономическая функция интеллектуальной собственности сводится к 

обеспечению вовлечения нематериальных объектов в экономический оборот. 

Эта функция проявляется, в частности, в следующем: 

- в возможности введения в хозяйственный оборот товара, насыщенно-

го особыми потребительскими свойствами; 
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- в создании дополнительного источника финансирования деятельно-

сти, погашения обязательств;  

- в обеспечении технологического и (или) иного господства над конку-

рентами, высокой и стабильной правовой защищенности бизнеса от конку-

рентов, в создании легальной монополии; 

- в управлении капиталом с целью устойчивого извлечения сверхпри-

былей (прибылей, превышающих среднеотраслевые, за счет монопольного 

положения) и наращивания его стоимости. 

При этом объект интеллектуальной собственности в экономическом 

обороте имеет следующие особенности: 

- не имеет физического потребления, не подвержен физическому изно-

су (возможно только моральное старение), не имеет ограничений по объему 

использования (помимо емкости рынка и правовых ограничений); 

- не ограничен в пространстве и потому не заключен в чье-либо владе-

ние и может одновременно использоваться неограниченным кругом лиц; 

- требует обособления от иных результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации, в т.ч. через юридическое закрепление; 

- способен приносить доход только в условиях закрепления прав на не-

го, не допускающих общедоступности его использования; 

- обеспечивает возможность формировать сферы влияния на рынке, 

осуществлять контроль над извлечением доходов от использования объекта; 

- его правовая защита имеет ограничение во времени, по истечении ко-

торого объект переходит в общественное достояние, и в пространстве. 

В экономическом обороте интеллектуальная собственность может рас-

сматриваться с двух позиций: 

1) как конечный продукт (товар, услуга), в т.ч. предмет производствен-

ного потребления (продукт для капитальных вложений). При этом доход по-

ступает в форме платежей от его продажи (ценность рассматривается с пози-

ции возможности обращения в погашение долгов); 
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2) как предпосылка производства (экономический ресурс или фактор 

производства, объект инвестирования, элемент капитала). Доход поступает в 

форме выручки от реализации материальных объектов, созданных при по-

мощи данного ресурса (ценность рассматривается с позиции возможности 

извлечения доходов от использования вложенного капитала). 

Причем, интеллектуальная собственность, рассматриваемая как конче-

ный продукт для одного хозяйствующего субъекта, для другого может вы-

ступать в роли предпосылки производства (В.А. Скворцова [417, с. 129-130]).  

В любом случае доход от использования объекта интеллектуальной 

собственности является частью дохода от продажи вещественной формы (ма-

териальных объектов) и производен от него (опосредованность дохода). 

Концепция интеллектуальной собственности как товара впервые была 

предложена в 60-ых г.г. XX в. Ф. Махлупом в работе «Производство и рас-

пространение знаний в США» [286, с. 43]. На определенном этапе развития 

результат интеллектуального труда превращается в товар, объект сделок 

купли-продажи, т.е. опосредуется рыночными отношениями. Предпосылками 

к этому служит то, что интеллектуальный продукт производится в условиях 

естественной монополии, понимаемой как уникальность человеческого ре-

сурса, но имеет общественную полезность. Как товар, результат интеллекту-

ального труда, с точки зрения теории трудовой стоимости, имеет потреби-

тельную стоимость (полезность, воплощенная в интеллектуальном труде, за-

траченном в конкретной форме) и меновую стоимость (ценность, выражен-

ная через общественный труд).  

Интеллектуальная собственность как товар обладает свойствами, при-

сущими всем товарам (С.В. Монахов [187, с. 30], В. Макаров [278, с. 19]): 

- полезность – способность удовлетворить некоторую потребность; 

- редкость – свойство, противоположное общедоступности (обеспечи-

вается через юридическое закрепление, легальную монополию); 

- универсальность – способность к обмену на другие рыночные товары.  
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Однако интеллектуальный продукт имеет ряд отличий от традиционно-

го товара: 1) интеллектуальный продукт неовеществлен; 2) при потреблении 

интеллектуального продукта его полезность не исчезает как у обычного то-

вара; 3) в основе стоимости интеллектуального продукта лежат не обще-

ственно необходимые, а индивидуальные затраты, т.к. продукт интеллекта 

неповторим. (И.А. Иванюк [171]). Указанные особенности определяют спе-

цифику гражданского оборота интеллектуальной собственности и ее цены. 

Трактовка интеллектуальной собственности как экономического ресур-

са впервые была дана в 60-ых г.г. XX в. Дж. Гэлбрейтом в работе «Новое ин-

дустриальное общество» [127, с. 88]. В рамках теории постиндустриального 

общества интеллектуальная собственность составляет важную часть обще-

ственного богатства и аккумулирует в себе огромный экономический потен-

циал. Ее потребительная стоимость определяет преимущества товарной про-

дукции, бизнеса, созданных с ее применением, на рынке. Интеллектуальная 

собственность как экономический ресурс, удовлетворяет потребности потре-

бителей не прямо, а через производство товаров и услуг, в связи с чем спрос 

на нее носит производный характер. Этим определяются эксплуатационные 

характеристики и стоимостная оценка данного ресурса. 

Интеллектуальная собственность, в рамках информационной теории 

стоимости Д. Белла, выступает источником стоимости [48, с. 332-333]. В 

этом смысле ее можно интерпретировать с применением марксистского по-

нимания капитала как самовозрастающей стоимости. В связи с этим формула 

кругооборота капитала (воспроизводства) принимает следующий вид: 

ИКФКМКФКИК
// , где 

ИК – интеллектуальный капитал, ФК – финансовый капитал, МК – ма-

териальный капитал (Б.Б. Леонтьев [263, с. 121]). 

Интеллектуальная собственность как фактор производства в экономике 

функционирует аналогично другим факторам производства. Следовательно, 

доход на интеллектуальную собственность как капитал, является экономиче-

ской рентой, под которой понимается любая плата, приходящаяся на долю 
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некоторого фактора производства, превосходящая его альтернативную стои-

мость. При этом для интеллектуальной собственности, не имеющей альтер-

нативной оценки и эластичного предложения, характерна чистая экономиче-

ская рента, которая может быть капитализирована (И.А. Иванюк [171], С.В. 

Монахов [187, с. 35-36]). 

Экономическая рента на интеллектуальную собственность может трак-

товаться также как сверхдоход, разность между рыночной (общественно при-

знаваемой) стоимостью и затратами на используемые ресурсы, включая за-

траты на капитал и «нормальное» вознаграждение предпринимателю. Она 

возникает как реализация временной монополии на объекты интеллектуаль-

ной собственности (В. Макаров [278, с. 31]). Эта рента сопряжена с иннова-

ционным риском и постепенно исчезает, поскольку появляются подражатели 

и конкуренты. Экономическая рента на интеллектуальную собственность 

принадлежит правообладателю. Она присваивается всеми лицами, использу-

ющими интеллектуальную собственность, но лишь в той пропорции и на тех 

условиях, которые установлены правообладателем. 

Участие интеллектуальной собственности в экономическом обороте в 

форме товара и экономического ресурса позволяет рассматривать ее как эко-

номический актив. В экономическом смысле интеллектуальная собствен-

ность выполняет те же функции, что и собственность.  

Категория собственности может рассматриваться с двух сторон. С эко-

номической точки зрения собственность представляет собой систему объек-

тивных отношений между людьми по поводу присвоения и отчуждения 

средств и результатов производства, складывающихся в процессе производ-

ства, распределения, обмена и потребления (В.А. Скворцова [417, с. 200], 

Г.С. Вечканов [92], Н.А. Падалкин [331]). С юридической точки зрения соб-

ственность есть совокупность прав субъекта по управлению объектами соб-

ственности (вещами). Основное различие между этими двумя трактовками 

собственности состоит в том, что как экономическая категория собствен-
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ность характеризует отношения по поводу вещей, а как юридическая – сви-

детельствует об отношении к этим вещам, основанном на правовых нормах. 

На сегодняшний день существуют два экономических подхода к пони-

манию собственности: традиционный и неоинституционалистский. 

В основу традиционного подхода, получившего свое развитие в клас-

сической экономической теории, положена континентальная правовая тради-

ция, характерная для римского права (А.И. Архипов [578, с. 53], К.А. Хубиев 

[537, с. 243]). Ее центральная идея: цельность и неделимость категории соб-

ственности, ее священность и неприкосновенность. Отсюда абсолютизация 

концентрации прав собственности, господство принципа «одна вещь – один 

собственник». При таком подходе доминирует вещный аспект собственно-

сти. Собственность рассматривается как обладание субъектом определенным 

редким ресурсом, способным удовлетворить какую-либо потребность и по-

нимается как триада прав: владение, пользование, распоряжение. Собствен-

ность включает в себя ряд составных элементов: неприкосновенность объек-

та кем-либо, без согласия на то субъекта; возможность личного использова-

ния; возможность получения от объекта собственности дохода и передачи 

этого объекта другому субъекту (Л.М. Якупова [587]). 

Применительно к интеллектуальной собственности можно отметить, 

что ее объектом признается результат интеллектуальной деятельности (и 

приравненное к нему средство индивидуализации). При этом интеллектуаль-

ная собственность толкуется как отношения по поводу присвоения ее объек-

тов, выраженных в объективной форме, с учетом специфики, обусловленной 

особенностями формы существования этих объектов и их введения в эконо-

мический оборот (Л.П. Кураков [579], В.А. Скворцова [417, с. 206], Е.А. Ки-

риченко [207, с. 11-12]). Эта специфика проявляется, в частности, в отсут-

ствии физического контроля над объектом, в непривязанности владения и 

использования в пространстве и времени к материальному носителю, обра-

тимости распоряжения (передача прав происходит неокончательно, с пре-

кращением действия разрешения на использование объекта другим лицам 
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право собственника восстанавливается в полном объеме), опосредованности 

получения дохода.  

При этом статус собственника предполагает у лица наличие всей пол-

ноты права на объект интеллектуальной собственности, обеспечивающего 

абсолютный контроль. Собственник контролирет весь объем экономической 

ренты от использования объекта, возникающей как вследствие использова-

ния объекта в собственном производстве, так и вследствие его использования 

экономическими агентами, получившими от собственника соответствующие 

разрешения в обмен на обязательство перечислять ему установленную часть 

извлеченного дохода. Отчуждение интеллектуальной собственности влечет 

за собой передачу статуса собственника другому лицу. 

В основу неоинституционалистского подхода, разработанного неоин-

ституциональной школой, положена англо-саксонская правовая традиция 

(А.И. Архипов [578, с. 53], К.А. Хубиев [537, с. 243]). Ее центральная идея: 

категория собственности делима и представляет собой набор или «пучок» ча-

стичных правомочий, что обеспечивает соблюдение многочисленных разно-

плановых договоров. При этом собственность понимается не как триада прав, 

а как набор конкретных исключительных правомочий использования, дро-

бящихся в случае необходимости на более мелкие и не обязательно принад-

лежащие одному лицу (В. Макаров [278, с. 17], О.И. Уильямсон [477, с. 183]). 

Отсюда принцип «одна вещь – много собственников» и абсолютизация прав 

физических действий с вещами. В связи с этим объект собственности – не 

вещь, а право совершать с ней какие-либо действия. Ценность имеет не сам 

объект, а возможность распоряжаться им, принимать решения о том, кто и 

как может извлекать из него полезность (Р.И. Капелюшников [198]). 

В практике хозяйствования значение имеет не только абсолютное вла-

дение вещами как объектами права собственности, но и владение правами на 

использование вещей как экономического ресурса (в т.ч. права аренды, ли-

зинга и другие ограниченные права). При этом использование объекта долж-

но быть ограждено от незаконных действий других лиц. Следовательно, лицо 
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становится собственником при наличии возможности исключить других из 

доступа к объекту (А.И. Архипов [578, с. 57]). 

Интеллектуальная собственность, применительно к данному подходу, 

представляет собой совокупность исключительных правомочий в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов, 

закрепляемых за конкретным лицом, с одновременным запретом доступа к 

этим объектам всем иным лицам. При этом делимость интеллектуальной 

собственности на частичные правомочия дает возможность извлекать полез-

ность из каждого из них по отдельности и рассматривать их как товар. Сущ-

ность операций с интеллектуальной собственностью состоит в передаче пра-

вомочий в отношении объекта, ценность которого непосредственно зависит 

от полноты и защищенности этих правомочий. 

Основанием установления отношений собственности для правооблада-

теля является соотнесение предполагаемых выгод и издержек, связанных с 

использованием объектов, т.е. оценка экономической целесообразности спе-

цификации прав. Однако в современных правовых режимах возникает про-

блема формализации объекта, т.е. адекватности его содержания законода-

тельно определенным нормам. При этом имеет место преобладание юриди-

ческого критерия над экономическим (Е.А. Кириченко [207, с. 16-17]). 

Взаимодействие рассмотренных подходов к пониманию собственности 

проявляется в следующем. Неоинституционалистский подход тщательно де-

тализирует правомочия собственности, описывает экономическую необхо-

димость их распределения и комбинации для эффективного использования 

ресурсов. Качественные социально-экономические результаты и качествен-

ные скачки в концентрации прав собственности им не изучаются. Вместе с 

тем, делимость права собственности предполагает возможность сосредоточе-

ния в руках одного лица такой совокупности правомочий, которая обеспечит 

ему доминирующее положение, экономическую власть. Она представляет 

собой такую степень концентрации прав собственности, которая обеспечива-

ет возможность ее обладателю распоряжаться объектами собственности и 
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доходом от их использования в полном объеме. Именно в этой критической 

точке могут быть реализованы идеи традиционного подхода, в котором ис-

следуется качественно особая концентрация прав собственности, но только в 

абсолютной форме (К.А. Хубиев [537, с. 245]). 

Сопоставление двух подходов убеждает в том, что они не опровергают, 

а дополняют друг друга. Их синтез позволяет обогатить экономическое со-

держание понятия «собственность» вообще и «интеллектуальная собствен-

ность» в частности, выполнить его увязку с правовыми характеристиками 

рассматриваемых явлений. 

Взаимосвязь и взамозависимость юридических характеристик и эконо-

мического содержения объектов или явлений исключительно точно сформу-

лирована Р. Саватье на примере вещей: «Вещь существует лишь благодаря 

своей экономической полезности. Но это свойство полезности она приобре-

тает для человека лишь благодаря правам, которыми он обладает в отноше-

нии этой вещи. Таким образом, экономическая полезность вещи предполага-

ет соответствующее ее правовое положение. И наоборот, права, относящиеся 

к вещи, учитывают экономическую оценку ее полезности» [404, с. 25-26]. 

Неоднозначность трактовки экономического содержания интеллекту-

альной собственности через категорию собственности сопряжена с множе-

ственностью ее толкования как объекта правового регулирования. Так, 

например, А.Б. Венгеров определяет интеллектуальную собственность как 

права на результаты интеллектуальной деятельности [89, с. 23-33], Л.Б. Галь-

перин и Л.А. Михайлова – как совокупность таких результатов [103, с. 9], а 

П. Никулин приравнивает ее к информации [цит. по: 548, с. 16-20].  

На сегодняшний день наибольшее распространение получило пред-

ставление об интеллектуальной собственности как о результатах интеллекту-

альной деятельности и приравненных к ним средствах индивидуализации, в 

отношении которых действует комплекс тесно взаимосвязанных личных не-

имущественных и имущественных прав. 
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В действующем российском гражданском законодательстве правовая 

категория «интеллектуальная собственность» закреплена в Конституции РФ 

(п. 1 ст. 44, п. «о» ст. 71), где используется для общего обозначения охраняе-

мых прав на результаты творческой деятельности. В ст. 128 ГК РФ интеллек-

туальная собственность признается объектом гражданских прав. Согласно п. 

1 ст. 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, кото-

рым предоставляется правовая охрана. Их перечень прямо перечислен в рас-

сматриваемой норме.  

На объекты интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 

1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают: ис-

ключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных законом, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и т.п.), по общему правилу принад-

лежащие авторам соответствующих объектов. Оборотоспособность в общем 

случае присуща именно имущественным правам. При этом согласно п. 1 ст. 

1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, исключительное право 

признается и охраняется только при условии государственной регистрации 

соответствующего объекта. Отчуждение исключительного права на такой 

объект по договору, залог этого права и предоставление права использования 

этого объекта по договору, а равно и переход исключительного права без до-

говора, также подлежат государственной регистрации. В целом вопросы воз-

никновения изменения и прекращения исключительных имущественных прав 

в отношении интеллектуальной собственности, сделки по распоряжению и 

уступке прав регулируются частью 4 ГК РФ. 

Для целей дальнейшего исследования мы будем рассматривать интел-

лектуальную собственность как совокупность объектов, имущественные пра-

ва на которые могут принадлежать юридическому лицу, выступать объектом 

товарно-денежных отношений и рассматриваться как экономический актив. 
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При этом юридическое содержание интеллектуальной собственности харак-

теризуют исключительные права (Е.А. Суханов [117, с. 636], А.П. Сергеев 

[118, с. 136], С. Петровский [349], В.А. Дозорцев [136, с. 5; 137, № 6, с. 32-

33], В.И. Еременко [158, с. 96; 159, с. 30], Э.П. Гаврилов [99, с. 12; 100, с. 64]. 

Юридическая природа исключительного права проявляется в его пози-

тивной (правомочия использования и распоряжения) и негативной (правомо-

чие запрета) функциях. Исключительное право в части его позитивной функ-

ции - разновидность легальной монополии, предоставляемой государством в 

определенном объеме, на определенный срок и на определенной территории. 

Реализация позитивной функции предполагает возможность извлечения до-

хода как от воплощения охраняемого объекта в материальной форме, так и от 

предоставления доступа к объекту третьим лицам. Негативная функция ис-

ключительного права, состоящая в запрете несанкционированного доступа к 

объекту третьим лицам, обеспечивает возможность поддерживать экономи-

ческую (фактическую) монополию на использование объекта и придает пра-

ву абсолютный характер. При этом классическое понимание абсолютных 

прав сводится к тому, что их носителям противостоит неопределенное число 

лиц, обязанность которых состоит в воздержании от совершения действий, 

нарушающих абсолютные права. 

В отношении интеллектуальной собственности можно выделить абсо-

лютные правоотношения, направленные на закрепление статуса правообла-

дателя (в.ч. на передачу исключительных прав от одного правообладателя 

другому), и относительные правоотношения, связанные с предоставлением 

правообладателем другим лицам разрешений на коммерческое использова-

ние объекта (Е.Ю. Малышева [283, с. 15-16]). Абсолютные правоотношения в 

большей мере характеризуют статику, а относительные – динамику исключи-

тельных прав. Классификация юридических фактов в отношении интеллек-

туальной собственности представлена в Приложении 1. 

Итак, поскольку интеллектуальная собственность – специфический 

экономический актив, юридическая характеристика которого сводится к ис-
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ключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненным к ним средствам индивидуализации, бухгалтерский учет призван 

обеспечить пользователю финансовой отчетности получение определенного 

объема информации о нем. Бухгалтерская информация должна позволить 

оценить данный экономический актив, его доходность (реальную и потенци-

альную), связанные с ним юридические ограничения, перспективы его ис-

пользования, его влияние на экономическое, финансовое состояние, платеже-

способность экономического субъекта, положение субъекта на рынке и т.п. 

С позиций бухгалтерского учета правоотношения по поводу интеллек-

туальной собственности представляют собой факты хозяйственной жизни ор-

ганизации, информация о которых должна быть представлена пользователям 

бухгалтерской отчетности. Поэтому задача бухгалтерского учета состоит в 

разработке методологии отражения данных фактов, позволяющей предста-

вить пользователям информацию о них с максимально возможной полнотой, 

т.е. раскрывающую весь комплекс содержательных характеристик как с эко-

номической, так и с юридической точек зрения. 

Однако, рассматривая факты хозяйственной жизни под экономическим 

и юридическим углом зрения, мы, как правило, получаем различную их ин-

терпретацию (М.Л. Пятов [376, с. 17-18]). С экономической точки зрения 

факт хозяйственной жизни интерпретируется по его роли и месту в хозяй-

ственной деятельности организации. С юридической точки зрения содержа-

ние факта хозяйственной жизни определяется действием по отношению к 

нему норм законодательства и интерпретацией его в теории и практике пра-

ва. При этом в бухгалтерском учете отражаются лишь те факты, получившие 

экономическую и юридическую трактовку, которые отвечают критерию зна-

чимости информации для принятия управленческих решений и подпадают 

под предписания действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

Таким образом, процедура бухгалтерского учета предполагает компро-

мисс между экономическими и юридическими интерпретациями фактов хо-

зяйственной жизни (Я.В. Соколов [432, с. 74]). На практике этот компромисс 
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при реконструкции конкретных фактов хозяйственной жизни создается ори-

ентацией бухгалтерской методологии на юридическое или экономическое их 

содержание. При этом конкретное соотношение экономического и юридиче-

ского содержания факта, представленного пользователям финансовой отчет-

ности, определяется сделанным бухгалтером выбором одной из возможных 

трактовок, исходя из учетных регулятивов. 

В бухгалтерском учете понятие «интеллектуальная собственность» 

определяется (и предполагается к раскрытию) через категорию «нематери-

альные активы». Таким образом, содержание бухгалтерской информации о 

правах на объекты интеллектуальной собственности определяется тем, 

насколько экономическое и правовое содержание категории «интеллектуаль-

ная собственность» реконструируется в бухгалтерской категории «нематери-

альные активы», объем которой закреплен в учетных регулятивах.  

 

1.2.  Соотношение понятий «интеллектуальная собственность», «интел-

лектуальный капитал» и «нематериальные активы»   

 

Неосязаемые активы как объекты учета начали рассматриваться срав-

нительно недавно. Хотя отдельные упоминания об учете приобретенной де-

ловой репутации уходят корнями в XV в., а расходов будущих периодов – в 

XIV в., концепции учета неосязаемых активов впервые возникли лишь в кон-

це XIX в. (Н.О. Шайдуров [552, с. 4]). Первое глубокое осмысление катего-

рии неосязаемых активов можно найти в трудах Ф. Пикслей, Ж. Савари, И.Ф. 

Шера, О. Шмаленбха. В частности, И.Ф. Шер определяет «нематериальные 

блага» («воображаемые ценности») как расходы (на приобретение фирмы ка-

кого-либо предприятия, клиентуры, концессии, права пользования, авторско-

го права и т.д., а также на изобретения, патенты и т.д.), распределяемые на 

предположительное или заранее определенное число лет, в течение которых 

ожидается доход [564, с. 90, 243]. Однако основным объектом их исследова-

ний были активы, не имеющие физической формы, как таковые, к числу ко-
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торых относились и расходы будущих периодов, и дебиторская задолжен-

ность, в связи с чем особого внимания интеллектуальной собственности не 

уделялось. Впоследствии становление и развитие теоретических представле-

ний об учете интеллектуальной собственности шло достаточно медленно, 

причем этот процесс не завершен и до сих пор.  

В связи с этим неудивительно, что первая попытка нормативного регу-

лирования учета нематериальных активов относится только к 1944 году 

(бюллетень «Амортизация нематериальных активов» Комитета по методам 

бухгалтерского учета Американского института бухгалтеров). В системе 

международных стандартов сначала был принят МСФО 9 «Учет затрат на ис-

следования и разработки» 1978 года, который был заменен МСФО 9 «Затра-

ты на исследования и разработки» 1993 года. Позднее этот стандарт уступил 

место МСФО 38 «Нематериальные активы» 1998 года, обновленная редакция 

которого вступила в силу с 1 апреля 2004 года.  

Таким образом, на современном этапе экономического развития мето-

дика и принципы учета нематериальных активов широко обсуждаются и вы-

ступают объектом пристального внимания специалистов во всем мире. При 

этом объем понятия «нематериальные активы является предметом оживлен-

ных дискуссий. Детальный анализ и соотношение понятий «нематериальные 

активы», «интеллектуальные активы», «интеллектуальный капитал», «интел-

лектуальная собственность» в трудах российских и зарубежных авторов 

представлены в Приложении 2. 

Как видно из Приложения 2, предельно широкое понятие нематериаль-

ных активов восходит к трудам К. Свейби, Т. Стюарта, Л. Эдвинссона, Р. 

Рейли и Р. Швайса, Б. Лева, полагающих понятия нематериальных активов и 

интеллектуального капитала (интеллектуальных активов и обязательств) вза-

имозаменяемыми. Иными словами, нематериальные активы в широком 

смысле включают в себя все неосязаемые ресурсы, в том числе и те, которые 

не удовлетворяют требованиям учетных стандартов, но обеспечивающие ор-

ганизации определенные преимущества и экономические выгоды (по опреде-
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лению А.А. Седанова: «интеллектуальный капитал и активы, не являющиеся 

результатам интеллектуальной деятельности; измеряемые и не измеряемые 

прямыми методами активы; нематериальные активы, признаваемые стандар-

тами финансовой отчетности и отражаемые в бухгалтерском балансе; неося-

заемые активы, не отвечающие критериям признания и не отражаемые в ба-

лансе» [408, с. 142]). Причем, именно широкая трактовка данного понятия в 

максимальной степени соответствует информационным потребностям поль-

зователей финансовой отчетности. 

В рамках данного исследования интеллектуальная собственность рас-

сматривается как наиболее очевидная и законодательно защищенная часть 

интеллектуальных активов, интеллектуального капитала и нематериальных 

активов в широком смысле слова (трактуемых как синонимы). Соответствен-

но, теория и методология бухгалтерского учета будет рассматриваться при-

менительно к той части интеллектуальной собственности, которая может 

быть отражена через категорию нематериальных активов. 

Определение нематериальных активов в узком смысле закреплено в 

учетных стандартах. Для целей бухгалтерского учета к нематериальным ак-

тивам относится совокупность неосязаемых ресурсов, удовлетворяющая кри-

териям признания активов в бухгалтерском учете (в состав нематериальных 

активов включаются не только исключительные права на объекты интеллек-

туальной собственности, но права на использование этих объектов и расходы 

на разработки). При таком подходе основу нематериальных активов состав-

ляет интеллектуальная собственность, в отношении которой организация об-

ладает контролем, которая может быть достоверно оценена и способна при-

носить доход в будущем.  

В то же время предельно узкое понятие нематериальных активов не 

позволяет стейкхолдерам адекватно оценить бизнес и его перспективы, нега-

тивно сказывается на рыночной капитализации компании и финансовом по-

тенциале ее развития. С учетом изложенного, представляется целесообраз-

ным вернуться к рекомендациям Р.П. Булыга [80, с. 171], С.А. Кузубова [250, 
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с. 94] о замене термина «нематериальные активы» на термин «интеллекту-

альный капитал», «интеллектуальные активы» как более уместный с точки 

зрения гражданского законодательства и экономического содержания, с по-

зиции необходимости расширения спектра ресурсов, отражение которых в 

отчетности необходимо ее пользователям, с позиции пересмотра самой кон-

цепции финансовой отчетности как источника релевантной информации для 

стейкхолдеров. 

В современной зарубежной практике подчеркивается значимость сле-

дующих сущностных характеристик нематериальных активов: 

1) наличие индивидуальной достоверно определенной стоимостной 

оценки и юридических оснований для признания. В частности, Б. Нидлз, Х. 

Андерсон и Д. Колдуэлл отмечают, что нематериальными могут быть при-

знаны активы, «имеющие стоимость, основанную на правах и привилегиях 

собственника» [306, с.122, 197]. Аналогичное мнение высказывают Э.С. 

Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, указывая, что оценка нематериальных акти-

вов «зависит от прав, которыми наделяется собственник» [533, с. 414]. В то 

же время, как отмечает Й. Бетге, критерии признания нематериальных акти-

вов в большей степени ориентированы на абстрактную способность к отра-

жению в балансе, не требуя объективных подтверждений оборотоспособно-

сти и стоимостной оценки как потенциала к покрытию обязательств [56, с. 

102, 109]; 

2) способность к генерированию доходов, соотносимость с будущими 

доходами. Так Л. Бернстайн отмечает, что нематериальные активы – «права 

на получение прибыли в будущем», их оценка зависит от ожидаемой прибы-

ли [54, с. 149]. В связи с этим нематериальные активы, как пишут Э.С. Хенд-

риксен и М.Ф. Ван Бреда, представляют собой «отсроченные расходы по 

приобретению нематериальных услуг», которым присущи ограниченность 

альтернативного использования, невозможность обособленного (от других 

активов) рассмотрения и неопределенность будущих доходов [533, с. 395]; 
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3) способность влиять на оценку фирмы в целом. Например, Б. Коласс 

трактует нематериальные активы как невещественное имущество фирмы, ко-

торое в совокупности с вещественным составляет некоторую ценность, спо-

собную «сделать оборот» и отличную от входящих в нее элементов [227, с. 

513-516]. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера отмечают, что включение нематери-

альных активов в состав внеоборотных «приблизит стоимость чистых акти-

вов к рыночной стоимости компании, оно же может оказать и резко негатив-

ное влияние на показатели отдачи на вложенный капитал» [302, с. 420-421]. 

Примечательно, что на это возможное негативное влияние признания 

нематериальных активов в балансе обратил внимание еще Н.Р. Вейцман, 

называя их «фиктивным капиталом» [88, с. 47]. По его мнению, нематери-

альные активы («неосязаемые средства») – «статья, не воплощающая стои-

мость, но способная быть объектом рыночного оборота, не имеющего мате-

риальной субстанции: цена фирмы, монопольные права и привилегии, торго-

вые марки и знаки, патенты, издательские права, производственные секреты 

(рецепты и формулы технологических процессов)». Их источник – совокуп-

ность факторов, способствующих получению дохода, превышающего сред-

нюю норму прибыли в соответствующей отрасли хозяйства, капитализация 

выгод, обусловленных создавшейся для организации благоприятной хозяй-

ственной конъюнктурой, их денежная оценка в балансе [86, с. 22-23]. 

Необходимо отметить, что положения МСФО (IAS) 38 «Нематериаль-

ные активы» разработаны вне четкого ориентира на нормы гражданского за-

конодательства, регулирующего правоотношения по поводу интеллектуаль-

ной собственности. Нормы англо-саксонской правовой системы, послужив-

ших основой для разработки МСФО, более гибкие, основаны на неоинститу-

циональном подходе к категории собственности. Нормы континентальной 

правовой системы, к которой тяготеет и Россия, более жесткие, ориентирова-

ны на традиционный подход к собственности, что является данью рецепции 

римского права. В связи с этим попытка наложить рекомендации МСФО 38 



38 

 

на нормы российского гражданского законодательства, регулирующего ин-

теллектуальную собственность, дает весьма неоднозначные результаты.  

Формирующаяся в России практика работы с нематериальными акти-

вами сталкивается с различным толкованием в экономической литературе 

самого их понятия. При этом под нематериальными активами понимаются: 

1) имущественные права (ценности, хозяйственные средства). Как от-

мечает Л.З. Шнейдман, нематериальные активы – «условная стоимость объ-

ектов промышленной и другой интеллектуальной собственности, а также 

иных аналогичных отчуждаемых имущественных прав» [569, с. 26]. Е.Е. Ру-

мянцева к нематериальным активам относит имущественные ценности, при-

нимающие участие в хозяйственной деятельности и генерирующие прибыль 

[402, с. 13]. При этом неосязаемый характер нематериальных активов выво-

дится из их юридической природы. В частности, подобной позиции придер-

живается Н.П. Кондраков [231, с. 148]. Причем, имущественной ценностью 

признаются либо только исключительные права, в большей степени отвеча-

ющие критерию отчуждаемости (А.Н. Медведев [287, с. 25], Н.П. Барышни-

ков [45, с. 83-84]), либо любой объем прав в отношении интеллектуальной 

собственности (В.П. Астахов [29, с. 590], В.С. Ржаницына [386, с. 54], В. 

Смирнов [421, с. 47-48]); 

2) затраты в нематериальные объекты. В частности, В.Б. Ивашкевич 

рассматривает нематериальные активы как «… затраты предприятий в нема-

териальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в хо-

зяйственной деятельности и приносящие доход» [82, с. 91]. Аналогичной по-

зиции придерживается и А.К. Шишкин [566, с. 36]. В Большом экономиче-

ском словаре под редакцией А.И. Азрилияна нематериальные активы опре-

делены как капитализированные затраты, являющиеся объектами долгосроч-

ного пользования, имеющие стоимостную оценку (зависящую от объема прав 

их обладателя) и приносящие доход [68]; 

3) активы, обеспечивающие извлечение доходов в будущем. Так, Мо-

нахов С.В. определяет нематериальные активы как любые долгосрочные ак-
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тивы, не связанные непосредственно с каким-либо осязаемым объектом [187, 

с. 21]. М.Л. Пятов уточняет это определение, относя к нематериальным акти-

вам внеоборотные немонетарные активы, не имеющие материальных носите-

лей либо имеющие материальные носители, стоимость которых ничтожно 

мала по сравнению с расходами, обеспечивающими создание (приобретение) 

нематериального актива [370]. Трактовку нематериальных активов как груп-

пы активов, обладающих стоимостью и приносящих доход (создающих усло-

вия для получения дохода) в течение длительного срока, предлагает О.В. Со-

ловьева [355, с. 186]. Е.В. Белова уточняет, что эти активы обладают общими 

свойствами и имеют стоимость для организации [186, с. 85].  

Представленная палитра определений понятия «нематериальные акти-

вы» позволяет отметить, что трактовка данного понятия варьируется.  В от-

дельных случаях подчеркивается их юридическая природа как прав на объек-

ты интеллектуальной собственности, в других акцент делается на их эконо-

мической сущности как активов; выделяется либо способность к отчужде-

нию, либо способность приносить доход; есть ряд сторонников затратного 

происхождения нематериальных активов, есть мнения и в пользу достаточ-

ности наличия стоимостной оценки и т.п. Однако можно констатировать об-

щее признание нематериальных активов неденежными, внеоборотными и не-

осязаемыми. При этом наблюдается некоторая корреляция теоретических 

воззрений на понятие нематериальных активов с действовавшими в соответ-

ствующий период времени нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

По нашему мнению, необходимо признать справедливость доводов в 

каждой из приведенных позиций, в той или иной мере отражающих различ-

ные трактовки экономической сущности и юридических характеристик ин-

теллектуальной собственности. Каждый из этих подходов взаимно дополняет 

и обогащает другой. На практике достижение компромисса применительно к 

нематериальным активам возможно только на основе переосмысления усто-

явшихся трактовок ряда принципов и понятий теории бухгалтерского учета 

на основе профессионального суждения бухгалтера.  
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Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что понятие «не-

материальные активы» не может в полной мере отразить правовое содержа-

ние категории «интеллектуальная собственность», причем даже в отношении 

тех элементов, которые оказывают непосредственное влияние на финансовое 

положение организации, ее стоимость и инвестиционную привлекательность, 

что имеет принципиальное значение для пользователей финансовой отчетно-

сти. Более того, данная ситуация усугубляется рядом специфических особен-

ностей интеллектуальной собственности как экономического актива, защи-

щаемого юридическими правами, представляющими непосредственный ин-

терес для стейкхолдеров. Все это обусловливает наличие жестких информа-

ционных ограничений действующей концепции бухгалтерского учета нема-

териальных активов, настоятельно требующих своего расширения в условиях 

современной экономики.  

 

1.3. Особенности интеллектуальной собственности как объекта бухгал-

терского учета 

 

При представлении и раскрытии в финансовой отчетности информации 

об интеллектуальной собственности, в развите теории информационных сло-

ев факта хозяйственной жизни, сформулированной Я.В. Соколовым [432, с. 

92-93], необходимо ее проанализировать: 

- с юридической точки зрения, отражающей содержательный объем 

правомочий по использованию объекта интеллектуальной собственности; 

- с экономической точки зрения, рассматривающей интеллектуальную 

собственность как экономический актив, влияющий на цену организации; 

- с бухгалтерской точки зрения, характеризующей возможности отра-

жения содержания первых двух точек зрения в составе отчетных показате-

лей, необходимых пользователям бухгалтерской отчетности. 
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При этом следует учесть, что интеллектуальная собственность, как 

объект бухгалтерского учета и часть нематериальных активов, обладает явно 

выраженной спецификой, которая проявляется в ряде аспектов: 

1) Неосязаемость. Данный объект не имеет жесткого ограничения в 

пространстве, факт его наличия и состояния не подлежит физическому кон-

тролю. В связи с этим тестирование наличия и состояния интеллектуальной 

собственности требует альтернативных подходов, отличных от подходов для 

вещественных либо обязательственных объектов бухгалтерского учета. Кро-

ме того, сами критерии наличия и состояния неосязаемых объектов требуют 

адаптации к их специфике. Наконец, неоднозначным представляется крите-

рий контроля над объектом в отношении интеллектуальной собственности, 

поскольку, в отличие от объектов материального мира, неосязаемый объект, 

не имеющий физических границ, может принадлежать одновременно не-

скольким лицам.  

При этом трактовка одного из принципов бухгалтерского учета - прио-

ритета экономического содержания над юридической формой - как забвение 

юридической природы объекта лишь усиливает множественные учетные 

проблемы, поскольку использование экономического и бухгалтерского по-

тенциала возможно лишь в связке с правовым. Данный довод разделяют как 

российские ученые (Е.А. Ершова [161], С.А. Кузубов [250, с. 94]), так и их 

зарубежные коллеги (Л.С. Моэрман и С. ван дер Лаан [960, с. 243-248], Р. 

Петрова [1006, с. 63], Л. Хантер, Э. Вебстер и А. Вьетт [839, с. 7]).  

Неосязаемость нематериальных активов тесно сопряжена с более высо-

кой степенью связанной с ними неопределенности и меньшей степенью про-

гнозируемости. В частности, чрезвычайно сложно определить способность 

объектов приносить доход в будущем, оценить период времени, в течение 

которого ожидается получение этого дохода, установить жизненный цикла 

объекта, выявить факторы, влияющие на возможность извлечения доходов 

или их исчерпание, и т.п. Данный вывод подтверждается результатами эмпи-

рических исследований Э. Оливерас и О. Амат [990, с. 5], Р. Петрова [1006, с. 
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65], М. Брассель и Дж. Магуайр [677, с. 15], Т. Кариус [875, с. 1], Д. Старович 

и Б. Марр [1088, с. 7], Б. Лев [905, с. 301], А. Вьетт [1152, с. 218].  

Высокая степень неопределенности, связанной с интеллектуальной 

собственностью, предопределена также слабостью имущественных прав на 

ее объекты, ограниченностью контроля над этими правами и возможностями 

извлечения доходов из их использования, которая на практике существенно 

сокращается действиями конкурентов, изменчивостью внешней среды (в т.ч. 

вкусов потребителей). Иными словами, в отношении интеллектуальной соб-

ственности отсутствует полный контроль над экономическими выгодами от 

ее использования (Б. Лев [260, с. 7]). 

Неосязаемость нематериальных активов также предполагает тесную 

взаимосвязь с осязаемыми активами в процессе использования с целью из-

влечения дохода, что, в свою очередь, осложняет оценку потенциала их бу-

дущей доходности и увеличивает степень связанной с ними неопределенно-

сти. Иными словами, для реализации доходного потенциала нематериальных 

активов нужна мощная поддержка физических и финансовых активов и эф-

фективная система управления, что подтверждается эмпирическими исследо-

ваниями коллективов зарубежных авторов [847, с. 84], а также Т. Кариус 

[875, с. 8-9], Б. Лев [260, с. 7], Б. Лев и Дж. Даум [913, с. 2, 6]. 

2) Дуализм. Двойственность проявляется как в самой природе ин-

теллектуальной собственности, имеющей юридическую и экономическую 

составляющие (что требует формирования и раскрытия в бухгалтерской от-

четности, по выражению Я.В. Соколова, «экономической и юридической 

мантии» фактов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной соб-

ственности [431, с. 93]), так и в трактовках этих составляющих, каждую из 

которых можно рассматривать в статике и в динамике.  

В частности, с экономической точки зрения интеллектуальная соб-

ственность – это активы организации, ее будущие доходы, капиталовложе-

ния, ресурс платежеспособности, ресурс, способный обеспечить извлечение 

выгод. Ее оценка должна предполагать оценку доходного потенциала по всем 
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возможным видам использования, с учетом временного фактора, а также 

оценку ликвидности. Ее использование может быть сопряжено с рядом об-

стоятельств (в настоящем и в будущем), непосредственно влияющих на его 

условия и эффективность, что может иметь решающее значение для компа-

нии. С юридической точки зрения интеллектуальная собственность – это 

объект гражданских правоотношений в статике и динамике, порождающий 

совокупность имущественных прав, право доступа к извлечению выгод в 

определенном объеме. Оценка прав номинальная, соответствует условиям 

договоров или иным документальным основаниям на их получение. Эти пра-

ва, в зависимости от целей исследования, можно классифицировать по мно-

жеству оснований, отражающих их содержание и специфику. Правоотноше-

ния имеют некоторую продолжительность во времени, в связи с чем анализ 

стадии их развития может быть также весьма информативным.  

Кроме того, дуализм отражает и внутреннее противоречие в оценке ин-

теллектуальной собственности. С одной стороны, в отношении нематериаль-

ных активов отсутствуют ограничения на масштабы использования, что со-

пряжено со слабостью имущественных прав и сетевыми эффектами (возрас-

танием стоимости с увеличением количества пользователей). При этом нема-

териальные активы, по сути, являются товарами (через уступку патентов, 

торговлю лицензиями и результатам исследований и разработок и т.п.). Но, с 

другой стороны, большая часть нематериальных активов специфична для 

своей компании, что тесно связано со справедливостью принципа непрерыв-

ности деятельности, отсутствием активного рынка для данных активов (их 

низкую ликвидность), а в ряде случаев – необратимостью инвестиций в эти 

активы. Кроме того, даже осуществляемые единичные сделки с интеллекту-

альной собственностью непрозрачны (их детали не раскрываются обще-

ственности, их уникальность препятствует применению аналогии и т.п.), что 

сохраняет высокий уровень информационной асимметрии между покупате-

лем и продавцом. Иными словами, в отношении интеллектуальной собствен-

ности отсутствует объективная и достоверная оценка, подтверждаемая рын-



44 

 

ком. Однако именно это обстоятельство обеспечивает возможность компании 

– обладательницы нематериальных активов – противостоять конкурентному 

давлению, сохранять конкурентные преимущества, создавать уникальный 

рыночный продукт и получать сверхнормативную доходность.  

По существу, нематериальные активы – высокорискованные и высоко-

доходные активы, включающие в себя факты, допущения и эвристики. При 

этом статические и динамические аспекты нематериальных активов предпо-

лагают, что они могут ничего не стоить сами по себе, но работают в системе 

и приобретают ценность вследствие синергетического эффекта. Не следует 

забывать также и о присущем им высоком уровне первоначальных вложений 

наряду с низким уровнем маржинальных затрат, что обусловливает эконо-

мию на масштабе и специфику рентабельности использования. 

Как следствие, этот дуализм, с учетом последовательности элементов 

бухгалтерской процедуры, влечет за собой многоаспектность, многофактор-

ность проблемы бухгалтерского отражения интеллектуальной собственности. 

При этом каждый ее аспект, каждый фактор представляет интерес для опре-

деленной группы пользователей, с определенными информационными по-

требностями. В связи с этим раскрытие информации исключительно в каком-

либо одном аспекте прямо ущемляет интересы всех остальных групп пользо-

вателей финансовой отчетности. Вместе с тем, на сегодняшний день учтен-

ные стандарты отражают эклектику целей учета нематериальных активов, 

что, с одной стороны, приводит к несогласованности норм (К. Артсберг, Н. 

Мехтиева [626, с. 12]), а с другой стороны требует выбора единственного ва-

рианта решения учетной задачи (М. Гринвилл и Г. Тиббитс [799, с. 3]), а по-

тому фактически влечет моноконцептуальность сложившейся как россий-

ской, так и международной учетной практики. 

3) Ориентированность на будущее. Если традиционный бухгалтер-

ский учет ориентирован на факты, свершившиеся в прошлом, то примени-

тельно к учету интеллектуальной собственности для пользователей бухгал-

терской отчетности интерес представляют, прежде всего, те факты, которые, 
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хотя и свершились в прошлом, но имеют прямое отношение к будущему, а 

также прогноз будущих фактов, будущего развития компании посредством 

интеллектуальной собственности, форсайт. В частности, Дж. Джарретт [858, 

с. 1] отмечает, что правила финансового учета не должны игнорировать 

принцип консерватизма, но должны включать способы для экономической 

оценки будущих доходов от интеллектуальной собственности, включающую 

создаваемую организацией норму доходности, которая, в свою очередь, 

напрямую зависит от наличия и эффективного использования интеллекту-

альной собственности. Б. Лев прямо указывает, что современного стейкхол-

дера все меньше интересует традиционное содержание бухгалтерского ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках. Ему необходима информация о буду-

щем компании, возможностях ее развития, создания будущей стоимости, со-

хранения и развития конкурентных преимуществ, что требует предоставле-

ния развернутой информации о нематериальных активах компании [260, с. 

105-127]. 

Именно в отношении учета нематериальных активов парадокс бухгал-

терского учета, который Я.В. Соколов называл основным («Бухгалтерская 

отчетность отражает факты хозяйственной жизни, имевшие место в про-

шлом, но смысл отчетности в том, чтобы дать возможность потенциальным 

пользователям принимать решения на будущее» [431, с. 76]), становится 

краеугольным камнем развития концепции бухгалтерского учета. Более того, 

главные претензии к традиционной финансовой отчетности, признаваемые 

большинством зарубежных ученых на сегодняшний день (устаревание ин-

формации, ее направленность на прошлое, а не в будущее, ее инертность и 

переизбыток в части, неактуальной для пользователей, и недостаток в части, 

имеющей ключевое значение для принятия экономических решений (о росте 

и адаптационном потенциале компании или его отсутствии, об эффективно-

сти использования имеющихся ресурсов и т.п.), ее стремление угодить всем, 

но фактическое несоответствие ничьим интересам, игнорирование индивиду-

альных потребностей пользователей, что отмечают по итогам эмпирических 
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исследований Д. Андриссен и Р. Тиссен [22], И.Т. Лопес [930, с. 105], Б. Лев 

и Дж. Даум [913, с. 6], М. Гринвилл и Г. Тиббитс [799, с. 10-19]), приобрета-

ют налет гротеска в отношении нематериальных активов именно в силу их 

ориентированности на будущее. 

Рассмотренные специфические особенности интеллектуальной соб-

ственности как объекта бухгалтерского учета не только обусловливают ин-

формационные ограничения современной концепции ее бухгалтерского уче-

та, но также требуют развития учетной теории и методологии с целью рас-

ширения этих ограничений. При этом требуется проанализировать информа-

ционные потребности стейкхолдеров, факторы, объясняющие границы ин-

формативности отчетности, возможности расширения этих границ посред-

ством представления и раскрытия соответствующих данных, а также методо-

логический подход, обеспечивающий ориентацию отчетных данных на обес-

печение коммуникативной функции с пользователями отчетности.  
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2. Концепция учета интеллектуальной собственности 

2.1. Информационные ограничения современной концепции бухгалтер-

ского учета интеллектуальной собственности 

 

Полноценная реализация коммуникативной функции финансовой от-

четности возможна лишь при условии обеспечения достоверности раскрыва-

емой в ней информации. В этой связи на современном этапе развития бухгал-

терского учета сложной и одновременно крайне важной задачей является до-

стоверное и добросовестное отражение в отчетности информации об интел-

лектуальной собственности организации. 

С одной стороны, рост удельного веса интеллектуального труда, рост 

значимости информации как фактора производства, рост доли неосязаемых 

активов в общем объеме активов компаний, обретение интеллектуальными 

активами статуса ключевого генератора экономических выгод и основы фор-

мирования стоимости компании, базового фактора выживания в жесткой 

конкурентной среде является общепризнанной всемирной экономической 

тенденцией, что подтверждается результатами исследований множества за-

рубежных (Г. Фелтам, Дж. А. Олсон (1995) [771], Т.А. Стюарт (1997) [1094], 

У. Джоансон (1999) [861], П.Х. Салливан (2000) [1100], П.Х. Салливан мл. и 

П.Х. Салливан ст. (2000) [1101], Б. Лев (2001) [260], К. Свейби (2001) [1104], 

К. Свейби (2002) [1106], Э. Оливерас и О. Амат (2003) [990], Э. Оливерас и 

Ю. Касперская (2003) [992], К. Идрис (2004) [843], Б. Лев, Х. Даум (2004) 

[913], А. Кристи (2005) [715], Д. Андриссен и Р. Тиссен (2005) [22], Б. Лев 

(2005) [905], А. Вьетт (2005) [1151], Л.С. Моэрман и С. Ванн дер Лаан (2006) 

[960], С. Камияма (2006) [870], Л. Коррадо (2006) [727], Э. Оливерас и Д. Ка-

стилло (2007) [991], Л. Остин (2007) [628], А. Талукдар (2008) [1111], И.Л. 

Накамура (2008) [965], А. Вьетт (2008) [1152], Г. Вайдерхолд (2009) [1145], 

К. Артсберг и Н. Мехтиева (2010) [626], Р. Хейнрих (2011) [821], Л. Коррадо 

(2011) [726], Б. Лев и Ш. Райгопал (2016) [261], Т. Кариус (2016) [875] и др.) 

и отечественных ученых (Т. Гаранина (2009) [784], В.Б. Крымов (2009) [248], 
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С.А. Кузубов (2009) [250], И.В. Ивашковская (2018) [854] и др.). По выраже-

нию Ч. Скотта, способность использовать физические активы зависит от спо-

собностей, обусловленных нематериальными активами [1057, с. 2]. 

Недостаточность информации об интеллектуальных активах вообще и 

интеллектуальной собственности2 в частности в финансовом учете и отчет-

ности, по результатам многочисленных исследований зарубежных и отече-

ственных ученых, негативно сказывается на качестве (релевантности, полез-

ности) отчетной информации (Е. Амир и Б. Лев (1996) [619], Д.В. Коллинс 

(1997) [721], М. Саймистер (1998) [1070], Б. Лев и Р. Заровин (1999) [915], Р. 

Жао (2002) [1164], А. Вьетт и М. Эбернетти (2003) [1153], Д. Андриссен и Р. 

Тиссен (2005) [22], Д. Старовик и Б. Марр (2005) [1088], Л.С. Моэрман и С. 

ван дер Лаан (2006) [960], С.А. Кузубов (2009) [250], Д. Кормиер, М.-Дж. Ле-

докс (2010) [725], Ж. Крстик и М. Дордевик (2010) [894], Р.П. Булыга (2012) 

[80], З.И. Ковач (2015) [893], Б. Лев и Ш. Райгопал (2016) [261], С.А. Кузубов 

и М.С. Евдокимова (2017) [252], Ф. Кастилла-Поло и М.К. Руиз-Родригез 

(2018) [696] и др.) на ее восприятии пользователями (в т.ч. с позиции риско-

ванности и потенциала будущих доходов) и на динамике капитализации ор-

ганизации. Это имеет негативные последствия, в частности, создает возмож-

ности для инсайдерской торговли компанией (Д. Эбуди и Б. Лев (2000) 

[598]); снижает стоимость компаний, использующих нематериальные активы 

(Б. Лев (2001) [908], Д. Чамберс (2002) [698]), исключает возможность ис-

пользования обычно применяемых моделей оценок (М. Колбек и Т. Варфилд 

(2002) [890], Т. Соуджианнис и Т. Яекура (2001) [1080]), ограничивает воз-

можности анализа ситуации и принятия стратегических решений (Д. Отли 

(1999) [996], Дж. Боуэнс и М.А. Эбернети (2000) [673], К.Д. Иттнер и Д.Ф. 

Ларкер (2002) [851]).  

Повышение полезности отчетной информации для стейкхолдеров, со-

кращение информационной асимметрии, повышение точности прогнозных 

                                                           
2 Здесь и далее интеллектуальную собственность будем рассматривать как наиболее очевидную и законода-

тельно защищенную часть интеллектуальных активов, интеллектуального капитала и нематериальных акти-

вов в широком смысле слова (трактуемых как синонимы). 
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оценок, понимание природы бизнеса, улучшение рыночной ликвидности 

компании не мыслимы без раскрытия информации о ее интеллектуальных 

активах (Д. Рус (1997) [1036], Л. Эдвинссон и М. Мэлоун (1997) [758], Дж. 

Бун и К. Раман (2003) [669], Б. Лев и П. Заровин (2003) [915], М. Блэйр и С. 

Волман (2003) [657], М. Мард (2007) [940], О. Абдельсалам (2007) [593], М. 

Джиси (2007) [788], Л. Григс (2008) [802], Дж. Дэйвисон (2008) [735], И. Ло-

пес (2010) [929], И. Лопес (2011) [930], С. Чандер и В. Мехра (2011) [704], 

Р.П. Булыга (2012) [80] и др.). Таким образом, необходимо признать, что по-

требности пользователей финансовой отчетности в раскрытии информации 

относительно интеллектуальных активов весьма высоки, и они не могут и не 

должны игнорироваться при формировании финансовой отчетности.  

Но с другой стороны, интеллектуальная собственность как объект бух-

галтерского учета совершенно не укладывается в традиционные рамки «ин-

дустриального» учета, ориентированного на материальные объекты, с жест-

кой системой критериев для принятия решений о необходимости отражения 

в отчетности и способах такого отражения. Данная позиция высказывается 

как зарубежными учеными (П.Х. Салливан мл. и П.Х. Салливан ст. (2000) 

[1101, с. 340], Ш. Янг и Э. Бринджолфссон (2001) [1157, с. 6], Э. Оливерас и 

О. Амат (2003) [990, с.5], А. Вьетт и М. Эбернети (2003) [1153, с. 8], К. Кинг 

(2003) [885, с.1], Э. Оливерас и Д. Кастилло (2007) [991, с. 1], Д. Кормиер и 

М-Дж. Ледокс (2010) [725, с. 3], P. Рэс (2012) [1023, с. 6], Дж.-Ч. Ву и Ч. Лин 

(2013) [1149, с. 343] О. Джорджиева-Трайковска (2015) [790, с. 239], Т. Кари-

ус (2016) [875, с. 19], коллективы авторов (2006) [20, с. 3], (2011) [847, с. 83], 

(2013) [775, с. 35], так и российскими учеными (Р.П. Булыга (2012) [80, с. 

171], А.А. Седанов (2013) [408, с. 141]). В результате на сегодняшний день не 

утихают дебаты относительно лучшего способа учета и раскрытия в отчетно-

сти информации об интеллектуальных активах, но рациональное решение 

проблемы до сих пор не принято. По меткому выражению Т.А. Стюарта, 

«интеллектуальный капитал рассматривается многими, определяется некото-

рыми, понимается немногими и почти никем не оценивается» [1093, с. 24].  
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Действующая концепция бухгалтерского учета столь специфичного 

объекта, как российская, так и международная3, рассматривают его исключи-

тельно сквозь призму категории нематериального актива, тем самым загоняя 

данный объект в «прокрустово ложе» синтезированных и нормативно за-

крепленных правил бухгалтерского учета, обусловливающих множественные 

информационные ограничения. Как следствие, теоретически в финансовой 

отчетности, сформированной как по российским, так и по международным 

стандартам, может найти отражение лишь часть интеллектуальной собствен-

ности, укладывающаяся в объем понятия нематериальные активы (и только 

предусмотренными стандартами способами), при этом какие-либо учетные 

инструменты для иной части стандартами не предусмотрены. Практически 

же, в настоящее время большая часть неосязаемых активов не находит своего 

отражения в бухгалтерском учете вообще либо отражается по стоимости, су-

щественно отличной от оценки рынком. Данный факт в полной мере призна-

ется также и зарубежными учеными [1025; 1006; 960; 912; 1037; 22; 725; 930; 

991; 905; 1157; 1020; 726; и др.].  

Информационные ограничения носят всеобъемлющий характер, начи-

ная от спектра фактов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной 

собственности, находящих отражение в учете и отчетности, и заканчивая 

стоимостными оценками этих фактов. Таким образом, можно констатировать 

«информационный дефицит» («пробел в знаниях» [960, с. 243; 715, с. 5] и 

др.) в финансовой отчетности в отношении интеллектуальной собственности. 

На наличие этого дефицита указывают факты, приведенные в Приложении 3 

и раскрытые в иных работах автора [506; 509]. Следствием этого дефицита 

является отсутствие у пользователя отчетности возможности получить до-

стоверную и добросовестно подготовленную информацию о специфическом 

ресурсе компании, генерирующем дополнительный доход от легальной мо-

                                                           
3 Российская современная официально признанная концепция учета нематериальных активов регламентиро-

вана следующими нормативными актами: ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, ПБУ 17/02 “Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы”, План счетов 

бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Международная концепция отражена, прежде всего, 

в МСФО (IAS) 38 “Нематериальные активы”. 
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нополии на объект интеллектуальной собственности и от иных неосязаемых 

экономических активов, а также вследствие обусловленного ими синергети-

ческого эффекта от взаимодействия с иными активами, грамотного менедж-

мента, удачного месторасположения и прочих аналогичных причин.  

При этом следует признать, что фактически современная концепция 

учета нематериальных активов (прежде всего, наиболее очевидной их части – 

интеллектуальной собственности) не ориентирована на потребности различ-

ных групп пользователей финансовой отчетности. Пользователи не имеют 

возможности получить необходимую информацию ни из форм отчетности, 

ни из пояснений к ней, призванных комментировать отчетные формы, до-

полнять, увязывать их. Детальный анализ нормативных регулятивов, регла-

ментирующих учет нематериальных активов в контексте действующей кон-

цепции (как российской, так и международной), их сопоставление, выявле-

ние пробелов и противоречий, а также обусловленных ими информационных 

ограничений отчетной информации в отношении нематериальных активов 

изложены в иных работах автора [484, 485, 488, 499, 502, 505, 509]. 

При этом Т.А. Стюарт приходит к категоричному выводу о том, что 

индустриальный тип учетной системы не может отразить интеллектуальный 

капитал и нематериальные активы [1093, с. 268-272], что, по выражению А. 

Талукдара, создает феномен «невидимки» в балансе [1111, с. 4], или «не-

учтенный капитал», по И. Эбейсекера [594, с. 2]. Пессимистичное отношение 

к возможностям учета и в будущем отразить нематериальные активы выра-

жают также Р. Рослендер и Р. Финчем [1038], Б. Лев и Дж. Даум [913]. В ре-

зультате полезность действующих учетных стандартов (международных и 

российских) для принятия экономических решений жестко критикуется в 

научной литературе (К. Свейби [1107, с. 137], С. Зэмбон и Г. Марцо [1159], Э. 

Оливерас и О. Амат [990, с. 5], Л.С. Моэрман и С. Ван дер Лаан [960, с. 243], 

Н. Ри и А. Дэвис [1025], Д. Андриссен и Р. Тиссен [22], Б. Лев и Дж. Даум 

[913, с. 8], А. Вьетт и М. Эбернети [1153, с. 8], К. Артсберг и Н. Мехтиева 

[626, с. 12], Р. Холтхаусен и Р. Воттс [831, с. 25], С. Джонс и Г. Дин [864, с. 
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V], В. Лонерган [925, с. 391], Дж. Джаррет [858, с. 181; 859, с. 5], Р. Гафеле 

[786, с. 522], З.И. Ковач [893, с. 189], Ж. Крстик и М. Дордевик [894, с. 336], 

Р.П. Булыга [80, с. 171], Н.Н. Илышева и С.А. Кузубов [183, с. 24-30; 184, с. 

9-15], С.А. Кузубов [250, с. 97] и др.). 

С позиции автора, информационные ограничения современной кон-

цепции учета интеллектуальной собственности во многом предопределены ее 

спецификой как объекта бухгалтерского учета (см. разд. 1.3). Учитывая дан-

ную специфику, можно сформулировать основные факторы, обусловливаю-

щие информационные ограничения современной российской и международ-

ной концепции бухгалтерского учета интеллектуальной собственности через 

категорию нематериальных активов. 

1. Отсутствие единого понятия «нематериальные активы». 

Трактовки категории «нематериальные активы», изложенные в научной 

литературе на сегодняшний день, чрезвычайно неоднородны. Причем, разли-

чия в формулировках наблюдаются: 

- в зависимости от сферы нормативного регулирования, для которой 

разработан соответствующий правовой акт, закрепляющий данное понятие (в 

частности, для целей налогообложения, для целей бухгалтерского учета в 

коммерческих и некоммерческих организациях, в российских и международ-

ных стандартах учета и т.п.). Более подробно данный вопрос раскрыт в дру-

гих работах автора [42; 484; 485; 488; 499; 502; 505; 509; 515; 520]. В частно-

сти, вследствие различий в определениях нематериальных активов, данных в 

МСФО 38, ПБУ 14/20004 и гл. 25 НК РФ, по оценкам Н.Ю. Пузыня, в бухгал-

терском балансе организации не отражается от 20 до 100 % нематериальных 

активов, используемых предпринимателем [366, с. 180]; 

- в зависимости от целей определения понятия. Так для целей бухгал-

терского учета доминантой признания нематериального актива является 

обеспечение достоверности показателей финансовой отчетности (возмож-

ность идентификации, контроля и достоверной оценки). Для целей управле-

                                                           
4 ПБУ 14/2000 действовало до вступления в силу ПБУ 14/2007, т.е. до 01.01.2008 г. 
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ния к нематериальным активам принято относить всю совокупность интел-

лектуальных, информационных, организационных ресурсов компании, обес-

печивающих, по определению Л.Е. Чередниковой, «разного рода рыночные, 

организационные и технологические преимущества» [547, с. 90]. Для целей 

оценки акцент делается на дуализме восприятия нематериальных активов как 

части имущественного комплекса компании, стратегической функцией кото-

рой, как указывает А.В. Новиков, является стоимость бизнеса, либо как фак-

тора, формирующего общественно полезную миссию компании, специфику 

компании и ее бизнеса [315, с. 100-101]. Для целей инвестиционного анализа 

к нематериальным активам принято относить всю совокупность разработок, 

инновационных ресурсов, технологий и т.п., способных, по выражению С.Г. 

Золотаренко, к коммерциализации, к обеспечению роста добавленной стои-

мости, обладающих рыночной привлекательностью [167, с. 67-68]. 

Причем, справедливости ради, следует отметить, что рассматриваемая 

проблема не является исключительной российской. Факт отсутствия единого 

подхода к определению и цели оценки нематериальных активов по виду и 

масштабам компаний, во времени, по отраслям признают и зарубежные уче-

ные (Л. Хантер, Э. Вебстер, А. Вьетт [840, с. 10]). 

Попытка ранжирования всех перечисленных подходов к трактовке по-

нятия «нематериальные активы» позволяет утверждать, что объем этого по-

нятия варьирует от предельно узкого до предельно широкого. Предельно уз-

кое понятие, вне всякого сомнения, закреплено для целей налогообложения: 

как совокупность исключительных прав на прямо поименованные объекты 

интеллектуальной собственности, отвечающие критериям признания в соста-

ве амортизируемого имущества. Для целей бухгалтерского учета понятие 

чуть расширяется: к нематериальным активам относится совокупность неося-

заемых ресурсов, удовлетворяющая критериям признания активов в бухгал-

терском учете (в состав нематериальных активов включаются не только ис-

ключительные права на объекты интеллектуальной собственности, но права 

на использование этих объектов и расходы на разработки). При таком подхо-
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де основу нематериальных активов составляет интеллектуальная собствен-

ность, в отношении которой организация обладает контролем, которая может 

быть достоверно оценена и способна приносить доход в будущем. При этом 

предельно широкое понятие нематериальных активов включает в себя все 

неосязаемые ресурсы организации, обеспечивающие ей определенные пре-

имущества и экономические выгоды (в т.ч. интеллектуальный капитал, ин-

теллектуальные активы – см. разд. 1.2 настоящего исследования). 

Таким образом, отсутствие единого подхода к трактовке понятия «не-

материальные активы», прежде всего, свидетельствует о кардинальных раз-

личиях в потребностях пользователей финансовой отчетности, удовлетворить 

которые в рамках какой-либо единственной концепции бухгалтерского учета 

в принципе невозможно. В частности, М. Гринвилл и Г. Тиббитс прямо пи-

шут: «ни один из имеющихся методов учета (нематериальных активов – 

прим. авт.) не удовлетворяет информационных потребностей пользовате-

лей… один единственный метод учета нематериальных активов не может 

быть предписан, если учет рассматривается как инструмент обеспечения ин-

тересов различных пользователей информации» [799, с. 3, 19]. Более того, 

имея на руках некий вариант финансовой отчетности, невозможно даже 

предположить, какого рода информация о нематериальных активах может 

быть скрыта от пользователя этой отчетности, притом, что сам факт чрезвы-

чайно узких информационных границ современной концепции бухгалтерско-

го учета нематериальных активов сомнений не вызывает. 

2. Отсутствие общепринятой классификации нематериальных 

активов. 

Насколько разнородны подходы исследователей к понятию «нематери-

альные активы», настолько же они различны и к построению классификации 

нематериальных активов. Вместе с тем, абсолютно очевидно, что разработка 

бухгалтерской процедуры как способа преобразования информации о факте 

хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности в фи-

нансовые показатели относительно нематериальных активов, раскрываемые в 
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финансовой отчетности, невозможна без классификации данной категории. 

Причем, залогом ориентира отчетных показателей на интересы различных 

групп пользователей, может стать лишь соответствующая степень детализа-

ции классификации нематериальных активов. Не случайно А.А. Шапошни-

ков рассматривает классификацию объектов учета как первый шаг к модели-

рованию в целях совершенствования методологии учета [555, с. 34-35]. 

В то же время ученые-экономисты (например, российские: Лаврищева 

Е.Е. [258, с. 37-38], Кеферов М.А. [203, с. 118-119] и др.) выделяют класси-

фикации нематериальных активов по различным признакам. Анализ класси-

фикационных признаков нематериальных активов приведен в Приложении 2. 

Обобщая обзор существующих классификаций, следует признать, что 

они в большей степени ориентированы на потенциальные возможности 

группировки нематериальных активов (в широком смысле) по каким-либо 

объективированным (даже документально подтверждаемым) признакам, 

нежели на реальные потребности аналитиков-пользователей финансовой от-

четности (что, в частности, подтверждается данными исследования рабочей 

группы по финансовому учету и отчетности Accounting and Reporting Policy 

(ARP) Совета по финансовой отчетности Великобритании (FRC) [781]). Как 

следствие, структурирование информации в финансовой отчетности в соот-

ветствии с приведенными классификационными признаками фактически 

лишь снижает степень, по выражению А.А. Солоненко, «информационной 

проводимости» [450, с. 221] этой отчетности. В результате возникает ситуа-

ция, когда не только пользователь, не получая нужных ему данных, в некото-

рой степени утрачивает интерес к финансовой отчетности как к источнику 

информации о нематериальных активах, но и бухгалтер, осознавая, что ре-

зультат его работы имеет небольшую ценность для пользователей, также 

утрачивает интерес к попыткам раскрытия достоверной и добросовестной 

информации о нематериальных активах в финансовой отчетности.  

3. Неоправданно жесткие критерии признания (идентификации) 

нематериальных активов. 
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Основное противоречие современной концепции бухгалтерского учета 

в целом можно сформулировать следующим образом: формирование финан-

совой отчетности подчинено идее обеспечения достоверности информации, 

тогда как основной потребностью пользователей является получение реле-

вантной информации. Таким образом, по выражению А. Вьетт и М. Эберне-

ти, в ущерб интересам пользователей происходит нарушение «приоритета 

релевантности над достоверностью» [1153, с. 8]. 

Безусловно, если обратиться к Концептуальным основам МСФО, то не-

трудно заметить, что достоверность и релевантность закреплены как каче-

ственные характеристики информации, которые в финансовой отчетности 

должны достигать некоторого равновесия через категорию существенности. 

В то же время, определяя уровень существенности финансовой информации, 

бухгалтер может лишь гипотетически предполагать потенциальный круг 

пользователей и их потребности, имея на руках информацию лишь о свер-

шившихся фактах хозяйственной жизни, тогда как пользователи финансовой 

отчетности могут по-разному определить свои потребности в каждый кон-

кретный момент времени исходя из конкретной практической задачи и с ори-

ентиром на перспективу. При этом уровень существенности информации в 

каждой конкретной ситуации даже для одного и того же пользователя может 

быть существенно различным.  

Противоречие между достоверностью и релевантностью информации 

наиболее ярко проявилось именно применительно к учету нематериальных 

активов, в силу специфических особенностей интеллектуальной собственно-

сти как объекта бухгалтерского учета. Присущие ему неосязаемость, дуализм 

и ориентированность на будущее, строго говоря, лежат вне плоскости тради-

ционного представления о достоверности информации как неукоснительном 

соблюдении императивных норм бухгалтерских регулятивов, необходимость 

«тщательной смысловой инвентаризации» которого убедительно доказал 

П.П. Баранов [37, с. 165]. 
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Как следствие, широкое понятие «нематериальные активы» в бухгал-

терском учете в силу жестких критериев признания (идентификации) сведено 

к предельно узкому, даже если принимать во внимание МСФО, не говоря о 

РСБУ. В результате большая часть нематериальных активов, интересующих 

пользователей финансовой отчетности, в принципе не находит отражения в 

финансовой отчетности по причине не соответствия критерию идентифика-

ции и достоверной стоимостной оценки. Инвестиции в нематериальные акти-

вы списываются по мере совершения.  

Вместе с тем, попытка применить критерии признания нематериально-

го актива даже к интеллектуальной собственности (наиболее объективиро-

ванная часть понятия «нематериальные активы» в широком смысле) натал-

кивается на противодействие в силу дуализма самой природы объекта. А 

именно, идентификация интеллектуальной собственности, трактуемая как 

отделимость, может быть абсолютной и относительной (только в составе 

имущественного комплекса), контроль над объектом может варьировать от 

предельно узкой трактовки, включающей в себя только исключительные 

права, до предельно широкой трактовки, включающей в себя все законно до-

пустимые способы доступа к экономическим выгодам от его использования, 

способность приносить экономические выгоды в будущем может быть при-

суща самому объекту либо комплексу взаимосвязанных объектов (генериру-

ющей единице) и т.п. В результате возникает вопрос об оправданности тра-

диционно жестких формулировок критериев признания нематериальных ак-

тивов, оставляющих за рамками финансовой отчетности значительную часть 

потребной пользователям информации. 

Данный довод разделяют и зарубежные ученые. В частности, А. Вьетт 

и М. Эбернети утверждают, что принципы определения и признания немате-

риальных активов неточны и неэффективны. В частности, большинство 

юрисдикций не обеспечивает критерий контроля, поскольку любые юриди-

ческие права дают ограничение доступа к доходам от объекта, но учетные 

стандарты не признают их наличие необходимым условием для признания 
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контроля, хотя в отсутствие прав контроль в принципе доказать невозможно 

[1153, с. 8]. Аналогичное мнение высказывают О. Харт [817, с. 21], Д. Крстик 

и М. Дордевик [894, с. 343], З.И. Ковач [893, с. 187]. 

4. Отсутствие приемлемого решения в части достоверности 

оценки нематериальных активов 

Данный фактор, обусловливающий информационные ограничения фи-

нансовой отчетности в отношении нематериальных активов, тесно связан с 

предыдущим. Не случайно Р. Хейнрих отмечает, что если для целей совер-

шения сделки оценку согласовывают две стороны, то для целей учета третья 

сторона должна иметь возможность положиться на достоверность оценки 

[821, с. 16]. Современная концепция бухгалтерского учета в угоду обеспече-

нию достоверности финансовой информации принесла в жертву значитель-

ную часть сведений о нематериальных активах, выставив в качестве форпо-

ста на подступах к бухгалтерской отчетности такой критерий признания ак-

тива, как наличие стоимости, которая может быть достоверно определена. В 

результате возник целый ряд ситуаций, когда информационные ограничения 

приобретают явно негативный характер. Например, МСФО 38 не предусмат-

ривает возможности включения в состав нематериальных активов ряда внут-

ренне созданных объектов на том основании, что стоимость таких объектов 

проблематично определить достоверно, в то время как те же самые объекты, 

будучи приобретены у третьего лица, могут быть включены в состав немате-

риальных активов. При этом, с точки зрения влияния на деятельность компа-

нии, на ее капитализацию, эти объекты, как внутренне созданные, так и при-

обретенные, не отличаются. Соответственно, оценка финансового положения 

компании, без учета информации о внутренне созданных объектах, не учет-

ных в составе нематериальных активов, заведомо искажена. 

Еще одним примером влияния информационного ограничения, связан-

ного с достоверностью оценки активов, является преимущественная оценка 

нематериальных активов по фактическим затратам, присущая прежде всего 

российской концепции бухгалтерского учета. Действительно, объективиро-
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ванное подтверждение фактически понесенных затрат первичными докумен-

тами не вызывает сомнения. При этом практика оценки по затратам основы-

вается на их делении на активы и расходы: расходы – потребляемые затраты, 

активы – затраты с ожидаемым притоком выгод (Л. Хантер, Э. Вебстер, А. 

Вьетт [840, с. 7]). В то же время на сегодняшний день нередкой является си-

туация, когда нематериальные активы, обеспечивающие извлечение значи-

тельных экономических выгод, или даже деятельности компании в целом, в 

бухгалтерской отчетности фактически незаметны в силу явной незначитель-

ности их стоимостной оценки.  

При этом необходимо сделать ремарку, что использование предусмот-

ренной МСФО (IFRS) 13 справедливой стоимости применительно к немате-

риальным активам также не является панацеей. Лежащие в основе нематери-

альных активов уникальные объекты, составляющие интеллектуальную соб-

ственность, и именно в силу своей уникальности обеспечивающие обладате-

лю прав на ее использование некие дополнительные экономические выгоды 

(по сравнению с конкурентами), трудно поддаются оценке, свободной от из-

рядной степени субъективности. Более, того, традиционные подходы к оцен-

ке, основанной на дисконтировании будущих денежных потоках или сопо-

ставимых оценка, опираются на экстраполяцию исторической информации 

на будущее, что не соответствует природе нематериальных активов. Вывод 

подтверждается результатами эмпирических исследований Т. Кариуса [875, 

с. 1], Ч. Коррадо [726, с. 2]. Не следует также забывать и об отсутствии про-

зрачности рынка нематериальных активов, что препятствует использованию 

оценок по аналогии, об отсутствии уникальности потока выгод от нематери-

альных активов, что осложняет обособленную оценку их доходности. Нако-

нец, в идею достоверности не вписывается предусмотренная МСФО 38 ги-

бридность измерений для нематериальных активов, предполагающая смеше-

ние затратной основы с альтернативными оценками (в т.ч. дисконтированию 

будущих доходов) (Л. Хантер, Э. Вебстер, А. Вьетт [840, с. 10]). Сложности в 
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оценке нематериальных активов нашли свое подтверждение в исследованиях 

Б. Лева [905, с. 302-303], Д. Крстик и М. Дордевик [894, с. 343]. 

Негативное влияние на релевантность отчетности требования досто-

верности оценки нематериальных активов признают и зарубежные ученые. В 

частности, А. Вьетт и М. Эбернети утверждают, что большинство юрисдик-

ций ставят признание актива в зависимость от наличия «прошлых затрат». Но 

историческая стоимость не всегда ведет к балансу релевантности и достовер-

ности. Некоторые «релевантные» статьи не имеют ясно идентифицируемой 

исторической стоимости (например, патенты, создаваемые в течение дли-

тельного времени). Далее, для этих статей числовые показатели могут быть 

нерелевантны с позиции значимости статьи для будущих перспектив компа-

нии (например, лицензии могут быть незначительны по стоимости, но важны 

с позиции компании в целом и других ее активов). Кроме того, прошлая сто-

имость не дает информации о существовании и реализуемости будущих до-

ходов [1153, с. 8-9]. Более того, экономическое значение интеллектуальной 

собственности часто слабо зависит от затрат на ее создание, но очень зависит 

от условий ее использования, включая дополнительный человеческий капи-

тал (Европейская экономическая комиссия ООН [847, с. 83]). Аналогичную 

позицию высказывают и К. Артсберг и Н. Мехтиева [626, с. 24]. К выводу о 

конфликте между объективностью / верифицируемостью и релевантностью 

оценок интеллектуальной собственности приходит и Р. Хейнрих [821, с. 38]. 

В целом, оценка нематериальных активов связана с более качествен-

ным раскрытием информации в отчетности, но она ограничена нереалистич-

ностью оценки конечного результата или вариативностью результата, не-

адекватным контролем над множеством факторов, различием комплекса оце-

ночных практик и недостатком информации о применении этих практик (К. 

Иттнер (2008) [850, с. 369], А. Вьетт (2008) [1152, с. 220]). 

5. Необходимость переосмысления ряда бухгалтерских категорий 

применительно к нематериальным активам. 
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Данный фактор, обусловливающий информационные ограничения фи-

нансовой отчетности в отношении нематериальных активов, тесно связан с 

предыдущими факторами. Действительно, применительно к нематериальным 

активам своего переосмысления требуют, прежде всего, критерии признания.  

Не менее важно переосмысление и элементов метода бухгалтерского 

учета, элементов бухгалтерской процедуры. Например, инвентаризация, под 

которой традиционно понимают сверку между бухгалтерским и фактическим 

остатком ценностей, применительно к нематериальным активам предполага-

ет некоторое уточнение, в силу неосязаемости фактического остатка. При 

этом аналогия с иными неосязаемыми активами (например, дебиторской за-

долженностью, товарами в пути и т.п.) неприменима в силу специфики пра-

вого режима объекта, который также не должен оставаться без внимания в 

ходе инвентаризации.  

Далее, возникает вопрос о целесообразности критического осмысления 

трактовки, места и роли традиционных принципов бухгалтерского учета и 

качественных характеристики учетной информации, таких как достовер-

ность, релевантность, существенность и т.п. При этом с учетом осознания 

постепенно усиливающейся роли нематериальных активов в экономическом 

воспроизводстве следует отдавать себе отчет, что значимость этого вопроса 

неуклонно возрастает. В противном случае накапливающиеся противоречия 

между возможностями традиционного бухгалтерского учета и потребностями 

пользователей финансовой отчетности с необходимостью выдвинут на по-

вестку дня вопрос о необходимости традиционного учета и отчетности. 

Наконец, логически обоснован вопрос о критическом пересмотре кон-

цепции финансовой отчетности или, как отмечает Р.П. Булыга, «коренном 

изменении парадигмы подготовки и представления внешней отчетности о де-

ятельности организации» [80, с. 171]. Если традиционный подход предпола-

гает раскрытие в отчетности финансовой информации, сформированной в 

соответствии с учетными стандартами в части свершившихся фактов хозяй-

ственной жизни (отчет о финансовых показателях деятельности организа-
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ции), то потребности пользователей отчетности простираются значительно 

шире. Стейкхолдеры заинтересованы в раскрытии в отчетности всесторонней 

и полной информации о бизнесе и операциях, ресурсах и эффективности их 

использования, устойчивости конкурентных преимуществ бизнеса и про-

гнозной информации (актуальной информации о прошлом, настоящем и бу-

дущем бизнеса), что подтверждается результатами эмпирических исследова-

ний И. Лопес [930, с. 104], Б. Лев [260, с. 127-130], Р.П. Булыга [80, с. 171]. 

6. Отсутствие единого подхода к раскрытию информации отно-

сительно нематериальных активов. 

Анализ изложенных выше факторов, обусловивших информационные 

ограничения финансовой отчетности в отношении нематериальных активов, 

вынуждает признать очевидное: традиционный «индустриальный» бухгал-

терский учет не способен адекватно воспринять и отразить в финансовой от-

четности компаний интеллектуальные, неосязаемые ресурсы и тем самым 

обеспечить пользователей финансовой отчетности необходимой им инфор-

мацией в условиях постиндустриальной экономики. Информационная недо-

статочность проявляется как в отношении состава признаваемых в финансо-

вой отчетности активов компании, так и в отношении стоимостной оценки 

этих активов и совершаемых с ними операций. Как следствие, пользователи 

финансовой отчетности компаний, в том числе инвесторы и кредиторы, ли-

шены возможности адекватно оценивать финансовое положение компании, 

ее платежеспособность, рентабельность ее активов, инвестиционную привле-

кательность и перспективность, что сказывается на капитализации компании. 

Соответственно, в условиях конкурентной среды подобное положение дел с 

раскрытием интеллектуальных ресурсов компании в ее финансовой отчетно-

сти может негативно сказаться на возможности устойчивого развития компа-

нии, особенно в условиях нестабильности экономической среды. 

Иными словами, парадигма традиционного учета исчерпала свои воз-

можности для подготовки финансовой информации в отношении столь не-

традиционного объекта учета, как интеллектуальная собственность. Следова-
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тельно, необходим переход к новой парадигме, ориентированной на интере-

сы пользователей, но ее поиск и обоснование, на сегодняшний день, все еще 

является научно-исследовательской задачей.  

К аналогичному заключению пришел и ряд зарубежных исследовате-

лей [1020, с. 11; 1025; 1006, с. 66; 847, с. 84; 960, с. 246; 1007, с. 155-176]. При 

этом отмечается, что «пробел знаний» в отношении интеллектуальной соб-

ственности на сегодняшний день может рассматриваться как «концептуаль-

ный пробел» (Л.С. Моэрман и С. ван дер Лаан [960, с. 248]), что требует раз-

вития бухгалтерского учета (А. Кристи [715, с. 100], Р. Рослендер и Р. Фин-

чем [1038, с. 383-399], Н. Бонтис [666, с. 65]). Именно развитие науки о бух-

галтерском учете, по мнению К. Артсберг и Н. Мехтиева [626, с. 23-24], 

сформирует основу для достижения соглашения в части раскрытия информа-

ции об интеллектуальной собственности. 

В настоящее время теория и методология бухгалтерского учета делают 

лишь первые шаги на пути разработки концепции и инструментария отраже-

ния в бухгалтерской отчетности информации об интеллектуальной собствен-

ности, которые бы позволяли пользователям отчетности сформировать адек-

ватное представление о влиянии этого объекта на финансовое положение 

компании в будущем. Причем данный вопрос, на сегодняшний день, стал 

предметом для бурных научных дискуссий. Краткий обзор рекомендаций 

ученых по его решению представлен в Приложении 4. 

Как видно из Приложения 4, российские и зарубежные ученые предла-

гают решение вопроса о неполноте отчетной информации о нематериальных 

активах либо через дополнение традиционной отчетности (в т.ч. в части рас-

ширения состава отражаемых нематериальных активов и/или раскрытия их 

стоимости, ценности для компании), либо через пересмотр самой концепции 

подготовки отчетности.  

Причем, первый вариант ориентирован на краткосрочную перспективу, 

предполагающую сохранение сложившейся учетной практики и учетных 

стандартов, посредством внедрения дополнительного информационного бло-
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ка. По оценкам Р.П. Булыга, формирование специального блока внешней от-

четности, содержащего информацию об интеллектуальном капитале, являет-

ся основным направлением модернизации системы информационного осве-

щения деятельности компании в Великобритании и Континентальной Европе 

[80, с. 175-176]. Более того, именно недостаточность традиционной отчетно-

сти в отношении нематериальных активов, по мнению Ф. Кастилла-Поло и 

М.С. Руиз-Родригес, объясняет стратегическое преимущество добровольного 

раскрытия информации в дополнительных отчетах до тех пор, пока прозрач-

ность, достигаемая таким раскрытием, позволяет укрепить репутацию у 

внутренних и внешних стейкхолдеров, поддержать стратегию отраслевой 

дифференциации (в условиях примерно равного уровня материальной базы у 

конкурентов в отрасли), раскрыть конкурентные преимущества компании, 

повысить оценку ее экономического потенциала и привлекательность на 

рынке капитала [696, с. 4-5]. Данное обстоятельство является значимым фак-

тором лобби действующего учетного регулирования, сохраняющим добро-

вольность раскрытия информации об интеллектуальном капитале. 

Второй вариант направлен на долгосрочную перспективу, предполага-

ющую развитие теории и методологии учета и отчетности, результатом кото-

рой должны стать расширение информационных границ в отношении отчет-

ности вообще и нематериальных активов в частности, в т.ч. и посредством 

пересмотра концепций регулирования учета и разработки учетных стандар-

тов, развития концепции профессионального суждения бухгалтера. Этот ва-

риант неизбежно влечет пересмотр учетного регулирования, его относитель-

ную нестабильность, что служит мощным сдерживающим фактором. 

В то же время, на сегодняшний день, в практике идет постоянная рабо-

та над преодолением информационных ограничений финансовой отчетности 

в отношении нематериальных активов (посредством формирования дополни-

тельных отчетов). Обзорам вариантов решения этой задачи посвящены мно-

гочисленные работы зарубежных исследователей (см. Приложение 5). Ана-

логичная проблематика исследовалась и российскими учеными (Р.П. Булыга 
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[80], Л.А. Плотникова и А.Е. Каспин [352], И.И. Просвирина [364], Л.А. Се-

ливанова и А.А. Городничев [410], А.А. Семенова и П.Г. Грибов [411]. 

Проведенный автором анализ основных сложившихся на практике тен-

денций в формировании добровольных дополнительных раскрытий инфор-

мации в отношении интеллектуального капитала в ориентире на потребности 

пользователей финансовой отчетности позволил выделить три базовых сце-

нария, получивших наиболее широкое распространение: 

- переоценка нематериальных активов по справедливой стоимости 

(и/или расширение использования капитализации затрат на создание). В дан-

ном случае преследуется цель приближения стоимостной оценки активов к 

воплощенному в них доходному потенциалу. Однако, помимо высокой сте-

пени субъективизма в оценке, такой подход не затрагивает состав признавае-

мых нематериальных активов и спектр операций с ними (разработка Walge-

moed, Deloitte Touche Tohmatsu) (П. Вергаувен [1128]); 

- раскрытие дополнительной информации в рамках сбалансированной 

системы показателей (или иной совокупности индикаторов, раскрывающих 

генерирование стоимости в компании). Признавая невозможность обеспече-

ния достоверности показателей финансовой отчетности в отношении немате-

риальных активов, данный подход предлагает раскрытие для пользователей 

широкого спектра нефинансовой информации в отношении нематериальных 

активов, учитывая ее высочайшую значимость для аналитиков. Однако при 

этом не обеспечивается сопоставимость информации с теми объектами ин-

теллектуальной собственности, которые нашли свое отражение в составе ак-

тивов (разработки PricewaterhouseCoopers и KPMG) (П. Вергаувен [1128]); 

- оценка нематериальных активов на основе остаточного подхода исхо-

дя из оценки капитализации компании за вычетом справедливой стоимости 

всех идентифицированных активов. Действительно, нематериальные активы 

непосредственно влияют на капитализацию компании, однако подобный 

подход предполагает «котловую оценку», без адекватных инструментов ана-
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лиза влияния на деятельность компании отдельно взятого нематериального 

актива (разработка Ernst & Young) (П. Вергаувен [1128]). 

Очевидно, что каждый из рассмотренных сценариев имеет свои силь-

ные и слабые стороны. Но при этом для всех трех сценариев характерно 

усреднение потребностей пользователей, стремление к компромиссу, устраи-

вающему всех, но при этом не способному удовлетворить никого, нивелиро-

вание юридической природы и экономической сущности объекта учета, его 

влияния на финансовое положение и финансовые результаты деятельности 

компании, а также на ее жизнеспособность и перспективы развития в буду-

щем. В то же время, именно отказ от признания специфики самого объекта и 

информации о нем, подлежащей предоставлению в отчетности, и обусловил 

накапливающееся недовольство пользователей.  

Вместе с тем, на сегодняшний день, необходимость развития бухгал-

терского учета невозможно рассматривать в отрыве от информатизации эко-

номики в целом и учетной системы в частности. Не случайно А.А. Солоненко 

связывает расширение границ учетной информации с проникновением ин-

формационных технологий в учет и гармонизацией учетных систем в между-

народном масштабе, что создает предпосылки образования единого мирового 

учетного информационного пространства [450, с. 222]. При этом применение 

информационных технологий вносит принципиальные изменения в теорию и 

практику учета: изменяется документооборот, увеличивается аналитичность 

учета, повышаются требования к уровню знаний персонала, обновляются ме-

тоды учета [450, с. 222]. В формировании «многомерного пространства дан-

ных» через «использование системы признаков», позволяющих создавать 

«универсальное описание фактов экономических процессов, гораздо более 

емкое по сравнению с возможностями системы счетов бухгалтерского учета, 

что дает возможность пользователям информации извлекать данные в сотнях 

и тысячах вариантов представления», видит перспективу развития бухгалтер-

ского учета А.Е. Ковалев [214, с. 22]. 
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В сложившейся ситуации есть основания полагать, что границы ин-

формативности действующей концепции учета интеллектуальной собствен-

ности могут быть расширены посредством разработки методологии учета, 

базирующейся на множественности интересов пользователей финансовой 

отчетности и возможности различных трактовок фактов хозяйственной жиз-

ни в ходе их бухгалтерской реконструкции исходя из принятых теоретиче-

ских концепций. При этом использование многомерного пространства дан-

ных позволит обеспечить необходимую степень аналитичности информации 

и ее соответствие различным потребностям пользователей отчетности. Со 

временем неизбежен будет переход от парадигмы «индустриального» учета к 

учету «постиндустриальному», ориентированному на учет не материально-

вещественных объектов, а интеллектуальных ресурсов компании. Как след-

ствие, неизбежен пересмотр ряда учетных концепций, принципов, категорий, 

а также уточнение понятия «нематериальные активы» и их классификации. 

Создание данной методологии требует разработки концептуальной мо-

дели учета интеллектуальной собственности, объединяющей в себе в рамках 

принятой теоретической концепции (совокупности концепций) множество 

объектов (концептов, понятий), связанных определенными отношениями. 

 

2.2. Концептуальные основы учета интеллектуальной собственности 

 

Бухгалтерский учет является лишь информационной моделью и не спо-

собен «зеркально отражать хозяйственные процессы» (Я.В. Соколов [429, с. 

23]). Выбирая методологию учета (один из возможных вариантов), бухгалтер 

формирует характеристику финансового положения и финансового результа-

та организации, которая непосредственно влияет на принятие пользователя-

ми управленческих решений (М.Л. Пятов [377]). В то же время сама возмож-

ность выбора методологии учета (выбора и обоснования лежащей в ее основе 

теоретической концепции) дает возможность наиболее точно отразить эко-
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номическую сущность фактов хозяйственной жизни, в т.ч. и в отношении ин-

теллектуальной собственности.  

При этом на практике в бухгалтерском учете отражается результат ре-

конструкции фактов хозяйственной жизни (преобразования в бухгалтерскую 

запись) по правилам принятой бухгалтером концепции (лежащей в основе 

действующих нормативных актов и избранной учетной политики) (В.Ф. Па-

лий [336, с. 58-59], Я.В. Соколов [429, с. 23-28; 432, с. 108-120]). Общее пред-

ставление о финансовом положении организации трансформируется в кон-

кретные показатели и структуру отчетности в процессе декомпозиции, ре-

зультаты которого также предопределяются теоретической концепцией, при-

нятой за основу для его проведения, с учетом информационных потребностей 

пользователей, их взаимного согласования. Причем избранная концепция де-

композиции финансовой информации определяет выбор концепции рекон-

струкции хозяйственных процессов (В.Ф. Палий и Я.В. Соколов [336, с. 58]). 

Следовательно, в условиях описанных информационных ограничений совре-

менной концепции учета интеллектуальной собственности, развитие учетной 

методологии и теории, создающей базис для ее обоснованного применения, а 

также интерпретации, представления и раскрытия полученных результатов, 

становится важнейшей задачей. 

Понятие «концептуальная основа» в счетоведении не определено. Со-

гласно словарю, под концепцией понимается определенная система взглядов 

на что-либо; определенный способ понимания, трактовки чего-либо [579]. 

Совет по стандартам бухгалтерского учета США определяет концептуальную 

основу бухгалтерского учета как «согласованную систему взаимосвязанных 

целей и принципов, на основе которой возможна разработка непротиворечи-

вых стандартов и которая определяет природу, функции и границы финансо-

вого учета и отчетности» (М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [302, с. 154]). Ана-

логичный подход используется и в Положении о концептуальных основах 

учета в Австралии, в котором концепция трактуется как совокупность взаи-

мосвязанных положений, определяющих природу, предмет, цель и в широ-
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ком смысле содержание финансовой отчетности. Концептуальные основы 

финансовой отчетности, принятые Советом по МСФО, устанавливают прин-

ципы, лежащие в основе подготовки и представления финансовой отчетности 

для внешних пользователей, и включают в себя цель, качественные характе-

ристики полезной финансовой отчетности, определения, принципы призна-

ния и подходы к оценке элементов, из которых составляется финансовая от-

четность, и концепции капитала и поддержания величины капитала. 

Однако, в ориентире на информационные потребности пользователей и 

применительно к учету интеллектуальной собственности, в наиболее общем 

виде концептуальные основы можно представить в виде модели, состоящей 

из взаимосвязанных и последовательно развертываемых элементов: 

},,,,{ CPQOICF , где I – интересы пользователей финансовой от-

четности, O – функции финансовой отчетности, Q – качественные характери-

стики финансовой отчетности, P – принципы формирования финансовой ин-

формации, C – основные элементы финансовой отчетности (прежде всего, 

активы), их природа, классификация. 

Во главе концепции учета находятся интересы пользователей, которые 

предопределяют методологию формирования финансовой информации. Од-

нако их запросы существенно различаются, что неизбежно влечет за собой 

конфликт интересов, проявляющийся в отношениях между пользователями, 

администрацией и бухгалтерией по поводу объема и содержания раскрывае-

мой информации, а также между различными группами пользователей по по-

воду методологии формирования показателей, отражаемых в отчетности и 

используемых для принятия решений (Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда 

[533, с. 87-88]). Потребности пользователей финансовой отчетности в ин-

формации об интеллектуальной собственности приведены в Приложении 6.  

Я.В. Соколов обобщает многообразие интересов лиц, участвующих в 

хозяйственных процессах, в четыре типа учетных задач: обеспечение сохран-

ности имущества; обеспечение эффективности управления организацией; 

выявление экономических и юридических последствий хозяйственных опе-
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раций; перераспределение ресурсов в народном хозяйстве [432, с. 18-20]. В 

зависимости от среды, в которой эти задачи реализуются, степень значимо-

сти каждой из них меняется.  

Основной функцией финансовой отчетности принято считать обеспе-

чение пользователей финансовой информацией, необходимой для принятия 

экономических решений. Однако М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера в зависимо-

сти от степени широты охвата интересов пользователей финансовой отчетно-

сти выделяют три ее функции: 1) демонстрация отделенного от собственно-

сти управления (информирование собственников (инвесторов) об обеспече-

нии сохранности и эффективности управления вложенным капиталом); 2) 

обеспечение информацией процесса принятия решений (предоставление ос-

новным группам пользователей (как правило, акционерам и кредиторам) по-

лезной общецелевой информации); 3) проявление подотчетности одних 

групп лиц перед другими (обеспечение широкого круга лиц разнообразной 

информацией) [302, с. 151-165]. 

Развитие теории учета предполагает повышение его информативности 

с целью обеспечения возможности построения на его основе множества ин-

формационных моделей, позволяющих каждой группе пользователей дости-

гать своих целей. В то же время любая из этих моделей способна наиболее 

полным образом удовлетворить информационные потребности лишь какой-

либо одной группы пользователей, решить лишь какую-либо одну задачу, в 

ущерб другим. Неслучайно Ж.П. Савари считал, что недостаточно обходить-

ся в учете для всех целей одним балансом и предлагал дифференцированный 

подход (теория множественности балансов): инвентарный баланс – для ис-

числения прибыли; статический баланс – для оценки имущественного поло-

жения; ликвидационный баланс – для оценки финансовых результатов в слу-

чае действительного или предположительного прекращения деятельности 

(Ж. Ришар [387, с. 68], М.И. Кутер и М.М. Гурская [256, с. 60-61]).  

В зависимости от расстановки приоритетов в интересах пользователей 

и соответственно, от определения задач, решаемых при составлении финан-
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совой отчетности, принято выделять статическую, динамическую, органиче-

скую, актуарную и иные интерпретации баланса. Основными интерпретаци-

ями признаются статическая, направленная на оценку финансового положе-

ния, платежеспособности компании, что интересует кредиторов (Ж. Ришар 

[387, с. 44], Й. Бетге [56, с. 10]), и динамическая, направленная на оценку фи-

нансового результата от использования вложенного капитала, что интересует 

собственников и администрацию (Я.В. Соколов [432, с. 424], Й. Бетге [56, с. 

15]). Интерпретация баланса предопределяет трактовку и соотношение каче-

ственных характеристик финансовой отчетности, принципов ее подготовки, а 

также содержание учетных категорий. Поэтому модель концептуальных ос-

нов бухгалтерского учета можно преобразовать следующим образом: 

CF = CFCF DS
 ,  

},,,,,{ CPQOISCF SSSSSS
 , 

},,,,,{ CPQOIDCF DDDDDD
 , 

где S обозначает статику, а D – динамику.  

Применительно к учету интеллектуальной собственности можно отме-

тить следующее. В рамках статического баланса в сферу интересов кредито-

ров попадает информация о правах на объекты интеллектуальной собствен-

ности в том случае, когда они могут быть использованы для погашения обя-

зательств обособленно от иного имущества, условия такой реализации, ми-

нимальная сумма, которая может быть выручена, и т.п. В рамках динамиче-

ского баланса в сферу интересов собственников и администрации попадает 

информация о вложениях капитала в интеллектуальную собственность, об их 

доходности, об условиях и возможностях текущего и потенциального их ис-

пользования, о необходимости будущих вложений в интеллектуальную соб-

ственность, о получаемых в результате ее использования преимуществах и 

т.п. Органическая интерпретация баланса предполагает представление поль-

зователям (собственникам, администрации и кредиторам) информации о за-

тратах на интеллектуальную собственность, способных обеспечивать сохра-
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нение экономического потенциала организации, а также о сумме вложений, 

необходимых для сохранения преимуществ, обеспечиваемых доступом к ин-

теллектуальной собственности, на прежнем уровне. Актуарная интерпрета-

ция баланса представляет пользователям стоимостную оценку интеллекту-

альной и физической составляющих капитала фирмы, оценку рынком потен-

циальной возможности этих составляющих генерировать будущие денежные 

потоки (через биржевую стоимость компании либо дисконтированную стои-

мость чистых денежных потоков) и окупить вложенный в фирму капитал.  

Исходя из представленной палитры интересов в части информации от-

носительно интеллектуальной собственности, основная функция финансовой 

отчетности мыслится как обеспечение различных пользователей разнообраз-

ной информацией, посредством как традиционно применяемых отчетов, так и 

тех, что еще предстоит разработать. Вместе с тем, ни одна из интерпретаций 

отчетности не позволяет в полной мере удовлетворить информационные за-

просы всех групп пользователей, в равной степени эффективно решить все 

учетные задачи. Поэтому каждая из этих интерпретаций решает свою задачу: 

статический баланс – оценка интеллектуальной собственности с позиции 

обеспечения исполнения обязательств организации, динамический баланс – с 

позиции генерирования будущих доходов от ее использования, органический 

баланс – с позиции обеспечения сохранения производительного потенциала 

организации, а актуарный баланс – с позиции влияния на биржевую стои-

мость организации. Названные интерпретации, по сути, ориентированы в 

большей степени на три основные группы пользователей: администрация, а 

также собственники и кредиторы, как действительные, так и потенциальные. 

При этом основным критерием качества финансовой отчетности представля-

ется ее полезность для принятия управленческих решений. 

Перечень, классификация и толкование качественных характеристик 

финансовой отчетности разнятся в различных концептуальных основах. Так, 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России от 

29.12.1997 предусматривает, что отчетность должна соответствовать трем 
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основным критериям, обеспечивающим ее полезность: уместность, надеж-

ность и сравнимость (п. 6). При этом в двух первых критериях выделен ряд 

составляющих элементов. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера выделяют 17 каче-

ственных характеристик финансовой отчетности и проводят сравнительный 

анализ их закрепления в документах, отражающих концептуальные основы 

бухгалтерского учета и подготовленных специальными организациями в раз-

ное время в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а также 

Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности [302, с. 

197]. Концептуальные основы финансовой отчетности, принятые Советом по 

МСФО, выделяют: 1) фундаментальные качественные характеристики полез-

ной для принятия управленческих решений финансовой отчетности: умест-

ность (способность повлиять на решения, наличие прогнозной либо подтвер-

ждающей ценности, существенность) и правдивое представление (полное, 

нейтральное, не содержащее ошибок); 2) качественные характеристики, по-

вышающие полезность информации: сопоставимость, проверяемость, свое-

временность и понятность; 3) ограничение, связанное с затратами на пред-

ставление полезной информации.  

Отличия в составе и группировке качественных характеристик финан-

совой отчетности в различных концептуальных основах объясняются множе-

ством факторов, среди которых можно отметить, прежде всего, различия в 

понимании функции отчетности, различия в ее интерпретации, различия в 

оценке приоритетных потребностей пользователей, а также различия в под-

ходах к толкованию самих качественных характеристик. Анализ данных раз-

личий в целях настоящего исследования представляется нецелесообразным. 

Необходимо сформулировать лишь наиболее значимые качественные харак-

теристики финансовой отчетности, которые отвечают целям пользователей, 

функциям отчетности и решаемым в ней учетным задачам, а потому положе-

ны в основание разработки учетной модели для интеллектуальной собствен-

ности (см. рис. 1).  
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Основными качественными характеристиками финансовой отчетности 

являются ее уместность и надежность. К вспомогательным относятся понят-

ность и сопоставимость. Базой для принятия решения о представлении ин-

формации в отчетности является ее существенность. 

Полезность информации для принятия управленческого решения 

Уместность 

Обратная связь 

Прогностическая 
ценность 

Обоснованность

использованных 

оценок 

Надежность 
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ная достовер-

ность (полнота и 

объективность) 

Нейтральность 

Ограничения

уместности и 

надежности 

Своевременность 

Рациональность

(баланс между 

выгодами и затратами) 

Баланс между 

качественными 

характеристиками 

Понятность 

Сопоставимость 

Существенность 

Основные 

качественные 

характеристи-

ки (ориенти-

рованные на 

решения) 

Ограничения 

основных 

качественных 

характеристик 

Вспомога-

тельные 

качественные 

характеристи-

ки (ориенти-

рованные на 

восприятие

пользователя) 

База 

признания 

  Рис. 1. Качественные характеристики финансовой отчетности 

Решение бухгалтерских задач и формирование финансовой информа-

ции, отвечающей рассмотренным качественным характеристикам, осуществ-

ляется посредством использования принципов бухгалтерского учета, зало-

женных в основу его регулирования и формирующих его методологию. 
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Принцип – основное исходное положение какой-либо теории. Как отмечают 

Р. Энтони и Дж. Рис, «слово принцип используется для обозначения общего 

закона или правила, принятого или объявленного как руководство к дей-

ствию; согласованная позиция или основа поведения или практики» [582, с. 

19]. Принципы бухгалтерского учета в том или ином составе и объеме сфор-

мулированы и раскрыты в различных концептуальных основах.  

Принципы учета широко освещены в трудах Б. Нидлза, Х. Андерсена и 

Д. Колдуэлла [306], Р. Энтони и Дж. Риса [582], М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Пе-

реры [302], Й. Бетге [56], В.В. Ковалева [218], В.Д. Новодворского [319], Я.В. 

Соколова [432] и др. Состав принципов, их формулировки, группировка и 

некоторые аспекты их интерпретации в научной литературе различаются и 

зависят от принятой учетной теории. Как отмечает Я.В. Соколов, «принципы 

бухгалтерского учета не существовали вечно и не будут вечно существовать. 

Они меняются» [432, с. 41]. При этом принципы предопределяют решение 

любой задачи бухгалтерского учета и понимание степени действительной ре-

альности учетных объектов в зависимости от понимания принципов, с помо-

щью которых эта реальность формируется. 

В связи с этим для целей настоящего исследования целесообразно рас-

смотреть принципы бухгалтерского учета применительно к концепции учета 

интеллектуальной собственности с точки зрения статической и динамической 

интерпретации баланса. При этом принципы можно разделить на три группы: 

1) принципы, связанные с субъектом, от имени которого ведется учет 

(самостоятельность, непрерывность деятельности); 

2) принципы, связанные с организацией системы учета (целостность, 

относительность, дополнительность).  

3) принципы, связанные с ведением учета (регистрация, консерватизм). 

Детальная интерпретация данных принципов применительно к концеп-

ции учета интеллектуальной собственности приведена в Приложении 7. 

Как следует из Приложения 7, трактовка принципов бухгалтерского 

учета может быть различной. В результате в бухгалтерском учете всегда 
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имеется множественность вариантов отражения одного и того же факта хо-

зяйственной жизни. Именно поэтому Я.В. Соколов отмечает, что «принципы 

– это некий набор возможностей в решении той или иной задачи» [431]. При 

этом выбор одного из вариантов можно рассматривать как учетную методо-

логическую задачу и предмет профессионального суждения бухгалтера. 

Помимо учетных принципов, разработка концептуальных основ учета 

интеллектуальной собственности предполагает использование концепции до-

стоверного и добросовестного взгляда. Ретроспективный анализ и современ-

ная интерпретация данной концепции раскрыты в Приложении 8. 

В целом концепция достоверного и добросовестного взгляда предпола-

гает диалектическое единство правдивости (строгого соблюдения норм бух-

галтерского законодательства) и реальности (максимального соответствия 

учетных данных действительности) (см. табл. 1).  

Таблица 1. Соблюдение достоверности и добросовестности при отражении 

нематериальных активов в статическом и динамическом балансе 

Права на объекты интеллектуальной 

собственности 

Отражение в составе нематериальных 

активов (НМА) 

Статический баланс Динамический баланс 

Досто-

верность 

Добросо-

вестность 

Досто-

верность 

Добросо-

вестность 

1. Включенные в состав НМА нормативным актом     

- отвечающие только критериям активов 

статического баланса  

+ + + - 

- отвечающие только критериям активов 

динамического баланса 

+ - + + 

- отвечающие критериям активов как статического, 

так и динамического баланса 

+ + + + 

- не отвечающие критериям активов ни 

статического, ни динамического баланса 

+ - + - 

2. Не включенные в состав НМА нормативным 

актом 

    

- отвечающие только критериям активов 

статического баланса  

- + - - 

- отвечающие только критериям активов 

динамического баланса 

- - - + 

- отвечающие критериям активов как статического, 

так и динамического баланса 

- + - + 

- не отвечающие критериям активов ни 

статического, ни динамического баланса 

- - - - 

 

          Противоречие между правдивостью и реальностью, по выражению Я.В. 



77 

 

Соколова и М.Л. Пятова, «согласно закону и здравому смыслу должно ре-

шаться в пользу добросовестности» посредством вынесения профессиональ-

ного суждения бухгалтера [441, с. 56].  

Разработка концепции учета интеллектуальной собственности требует 

определения понятия активов - вообще и нематериальных активов - в частно-

сти. Понятие «активы» противоречиво и в разное время имело разное значе-

ние (различную семантическую интерпретацию).  

Традиционно под активом понималось имущество, которое находится в 

собственности организации (либо можно продать, либо можно инвентаризи-

ровать). Детальный анализ понятия «актив» изложен в Приложении 9. 

Основное содержание актива составляют будущие экономические вы-

годы, ожидаемые от его использования. При этом в статической интерпрета-

ции баланса эти выгоды сводятся к возможности погашения обязательств пе-

ред кредиторами посредством отчуждения актива, а в динамической интер-

претации – к извлечению доходов из использования актива (превышающих 

связанные с этим использованием расходы). 

Базовым критерием отнесения какого-либо объекта к активам является 

наличие контроля над будущими экономическими выгодами, воплощенными 

в активе. С юридической точки зрения контроль определяется объемом прав 

организации в отношении актива, а с экономической точки зрения контроль 

представляется как степень господства компании над извлечением экономи-

ческих выгод из использования актива. В статическом балансе критерий кон-

троля признается соблюденным лишь при наличии абсолютных прав на объ-

ект (права собственности, исключительного права). В динамическом балансе 

критерий контроля требует лишь наличия у организации обоснованной воз-

можности извлекать доходы из использования актива. При этом соотношение 

юридической и экономической точек зрения на интеллектуальную собствен-

ность как актив предполагает переход от унификации к определенной степе-

ни индивидуализации учета с целью раскрытия данного соотношения. 
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Возникновение актива является результатом предшествующих опера-

ций и событий. В статическом балансе подлежат отражению активы, возни-

кающие из договоров, как начатых исполнением, так и подлежащих испол-

нению. В динамическом балансе отражаются лишь исполненные договоры. 

Наличие стоимостной оценки является условием признания актива в 

учете. Для динамического баланса определяющее значение имеет оценка по 

исторической стоимости (по сумме затрат, вложений в актив). В связи с этим 

неустранимые неопределенности в оценке актива по фактическим затратам 

являются препятствием для признания актива в учете. В статическом балансе 

использование инструментов оценки по цене возможной реализации предъ-

являет к активам требование отделимости, но в то же время (в частности, 

оценка по справедливой стоимости) расширяет их состав, позволяя отражать 

активы, на приобретение которых не были понесены затраты. 

Классификация активов (на внеоборотные и оборотные) также опреде-

ляется принятой интерпретацией баланса. В статическом балансе основанием 

классификации признается ликвидность активов как степень скорости их 

конвертации в деньги: внеоборотные активы обладают относительно низкой 

ликвидностью. В динамическом балансе в качестве такого основания рас-

сматриваются намерения администрации по использованию активов: внеобо-

ротные активы не предназначены для реализации или конверации в деньги. 

Таким образом, можно сформулировать общее определение понятия 

«нематериальные активы». Нематериальные активы – внеоборотные немоне-

тарные активы, не имеющие материально-вещественной формы. При этом 

они могут быть интерпретированы с юридических и экономических позиций. 

В современной концепции бухгалтерского учета признание нематери-

альных активов требует наличия исключительных прав на интеллектуальную 

собственность или наличие иных прав, подтверждающих контроль над бу-

дущими доходами от ее использования. Однако еще Н.С. Аринушкин пола-

гал возможным построение баланса не только «на строго выдержанном 

принципе собственности», но также принимая в расчет и «признак оборота». 
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При этом в балансе ценностям, вовлеченным в оборот, в активе будут проти-

вопоставлены особые статьи в пассиве, отмечающие связанные с ними обя-

занности [26, с. 77-78]. Н.А. Блатов также предлагал использование «специ-

альных статей» в активе баланса для отражения «чужих ценностей, временно 

находящихся в данном хозяйстве и выделенных из общего оборота, принад-

лежащих определенным владельцам, особо показанным в пассиве» [59, с. 

248]. Предложение об отражении в составе активов ценностей, не принадле-

жащих компании на абсолютном праве, «с одновременным указанием в пас-

сиве принадлежности этих активов» высказывал и В.И. Стоцкий [455, с. 34]. 

В целом юридическая трактовка нематериальных активов предполагает 

возможные варианты увязки объема прав в отношении объектов интеллекту-

альной собственности, отражаемых в составе активов, с объемом обяза-

тельств, отражаемые в пассиве бухгалтерского баланса (см. табл. 2). 

Таблица 2. Соотношение выбора правового критерия построения актива ба-

ланса с объемом обязательств, получающих отражение в бухгалтерском ба-

лансе 

Обязательства, получающие отражение в бухгалтерском балансе Правовой критерий, закладываемый в 

основу построения актива Денежные 

обязательст-

ва, выте-

кающие из 

факта испол-

нения дого-

вора 

Обязательства 

по надлежаще-

му использова-

нию в течение 

срока договора, 

начатого ис-

полнением 

Обязательства по 

защите интересов 

правообладателя в 

отношении исключи-

тельного права в те-

чение срока договора, 

начатого исполнением 

Обяза-

тельства 

по защите 

интересов 

лицензиа-

тов 

Исключительное право + - - - 

Право использования (неисклю-

чительное право, по договору ис-

ключительной лицензии) 

+ + + - 

Право использования (неисклю-

чительное право, по договору не-

исключительной лицензии)  

+ + + + 

Права, связанные с изъятиями из 

исключительных прав третьих 

лиц 

+ - + + 

 

         Таким образом, если за основу признания актива принять исключитель-

ное право на объект интеллектуальной собственности, в бухгалтерском ба-

лансе получит отражение лишь кредиторская задолженность, связанная с по-

лучением этого права. Этот вариант характерен для статического баланса, так 
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как платежеспособность оценивается только по отношению к фактически 

сложившимся денежным обязательствам с точными сроками погашения.  

Принятие за основу построения актива прав использования, возникаю-

щих из исключительной лицензии, позволит также отразить в бухгалтерском 

балансе обязательства по использованию объекта (в пределах и на условиях, 

предусмотренных договором, с представлением отчетов об использовании и 

т.п.), и обязательства по защите интересов правообладателя (сохранение 

конфиденциальности, разрешительный порядок заключения сублицензион-

ного договора и ответственность за сублицензиата, воздержание от действий, 

нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права, и 

т.п.). Включение в состав активов неисключительных прав, возникающих из 

неисключительной лицензии, позволяет отразить в балансе еще и обязатель-

ства организации-лицензиата по защите интересов других лицензиатов.  

Отнесение к активам прав, связанных с изъятиями из сферы действия 

исключительных прав третьих лиц (в т.ч. право владения экземпляром про-

граммы для ЭВМ или базы данных, право преждепользования и послеполь-

зования и т.п.), дает возможность отразить, помимо кредиторской задолжен-

ности, обязательства организации-пользователя по защите интересов право-

обладателя и лицензиатов. Этот вариант удовлетворяет концепции динами-

ческого баланса, но предполагает оценку совокупности обязательств по сум-

ме вложенного в приобретение прав капитала (условное распределение оцен-

ки по видам обязательств). 

Экономическая трактовка нематериальных активов основана на крите-

рии контроля – доступа к доходам, воплощенным в активе. Однако доступ к 

доходам тесно связан с объемом прав на объект интеллектуальной собствен-

ности, принадлежащих организации (см. таблицу 3).  

Таким образом, в широком смысле контроль над доходами от исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности имеется даже у обладате-

ля прав, связанных с изъятиями из исключительных прав третьего лица, по-

скольку  в  силу  прямых  норм  закона он вправе использовать объект в уста-
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новленных пределах, а доступ иных лиц к использованию этого объекта в си-

лу закона ограничен. Например, обладатели прав преждепользования и по-

слепользования могут извлекать доходы от использования объекта наряду с 

ограниченным кругом иных лиц, имеющих законный доступ к объекту (об-

ладателями исключительного права и права использования). Такой подход 

характерен для динамического баланса. 

Таблица 3. Зависимость между степенью контроля над доходами от объекта 

интеллектуальной собственности и объемом прав на него 

Объем прав Контроль 

Право на извлечение 

дохода 

Ограничение доступа к активу 

других лиц 

Право запре-

та на доступ 

к активу дру-

гих лиц 

Исключительное право Имеется в полном 

объеме 

Имеется в силу действия ис-

ключительного права 

Имеется  

Право на использование 

по исключительной ли-

цензии 

Имеется в пределах 

договора 

 

Имеется в силу действия ис-

ключительного права и ли-

цензионного договора 

Имеется 

Право на использование 

по неисключительной 

лицензии 

Имеется в пределах 

договора 

Имеется в силу действия ис-

ключительного права, лицен-

зионного договора и закона 

Не имеется 

Право, связанное с изъя-

тиями из исключитель-

ного права третьего лица 

Имеется, но лишь в 

пределах, установ-

ленных законом 

Имеется в силу действия за-

кона 

Не имеется 

 

         В узком смысле контроль над доходами от использования объекта ин-

теллектуальной собственности принадлежит лишь обладателю исключитель-

ного права, поскольку он в наибольшей степени свободен в использовании и 

распоряжении объектом. Такой подход присущ статическому балансу. 

Разработка концепции учета интеллектуальной собственности предпо-

лагает зависимость понятия «нематериальные активы» от принятой интер-

претации баланса (см. таблицу 4). 

Таким образом, можно констатировать, что применительно к учету ин-

теллектуальной собственности в статическом балансе нематериальные акти-

вы представляют собой исключительные права, которые могут быть отчуж-

дены отдельно от других активов организации в погашение ее долгов без ка-

ких-либо ограничений, помимо предусмотренных законом, а потому имеют 

индивидуальную оценку, надлежащее правовое оформление и относительно 
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невысокую степень ликвидности. Возможность активов обеспечить будущие 

денежные поступления и их величину необходимо регулярно оценивать. Их 

производственное использование не является обязательным. Права на объек-

ты интеллектуальной собственности, не удовлетворяющие приведенным ха-

рактеристикам, не могут быть включены в состав активов. Связанные с ними 

затраты должны рассматриваться как убытки. 

Таблица 4. Подходы к понятию нематериальных активов в статической и 

динамической интерпретации баланса 

Нематериальные 

активы 

Статический баланс Динамический баланс 

Юридическая 

трактовка 

Исключительные права Исключительные права, 

Права использования, 

Права, связанные с изъятиями из ис-

ключительных прав третьих лиц 

Экономическая 

трактовка 

Хозяйственные средства (имуще-

ство, в т.ч. имущественные права), 

которые свободно могут быть об-

ращены в погашение долгов 

Затраты, которые должны стать до-

ходом в будущем, обеспечивающие 

легальный доступ к объекту интел-

лектуальной собственности 

Критерии при-

знания 

- идентификация через отдели-

мость, наличие индивидуальной 

оценки; 

- относительно невысокая степень 

ликвидности; 

- надлежащее оформление прав;  

- идентификация через контроль, на-

личие возможности извлекать в бу-

дущем доход в процессе производст-

венного использования; 

- отсутствие намерения перепродажи;  

- наличие затрат на актив; 

 

          В динамическом балансе к нематериальным активам относятся вложе-

ния капитала, обеспечивающие легальный доступ к объектам интеллектуаль-

ной собственности. Они должны обеспечивать возможность извлечения до-

ходов в будущем в процессе производственного использования, без намере-

ния их перепродажи. Принятые к учету активы продолжают оставаться ими 

до тех пор, пока некоторые события или обстоятельства не уничтожат буду-

щую выгоду либо лишат организацию способности получить ее. Если активы 

не используются длительное время и отсутствуют какие-либо определенные 

перспективы в отношении их использования, они подлежат списанию. Вло-

жения в интеллектуальные права, предполагаемые к перепродаже, могут рас-

сматриваться в качестве товаров. Вложения, обеспечивающие доступ к объ-

екту интеллектуальной собственности на срок менее 12 месяцев или одного 
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операционного цикла, либо интеллектуальные права, предполагаемые к ис-

пользованию в течение непродолжительного времени, могут рассматриваться 

как оборотные активы. Однако названные учетные объекты не будут вклю-

чены в сферу дальнейшего исследования.   

Нематериальные активы обладают рядом характеристик, что обуслов-

ливает наличие множества классификационных признаков, которые в общем 

виде можно представить следующим образом (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Совокупность классификационных признаков нематериальных 

активов 

Признак классификации Классификационные группы 

1. Способ обособления 

объектов интеллекту-

альной собственности 

- охраняемые в связи с их формой (объекты авторского права); 

- охраняемые в связи с их содержанием (объекты патентного права) 

- охраняемые в связи с их конфиденциальностью (ноу-хау); 

- охраняемые в связи с их способностью к индивидуализации 

(средства индивидуализации); 

2. Объем прав на объ-

ект интеллектуальной 

собственности 

- исключительные права на объект; 

- права использования объекта; 

- права, связанные с изъятиями из сферы исключительных прав 

третьих лиц; 

3. Источник появления - созданные внутри организации; 

- полученные извне; 

4. Степень отчуждае-

мости 

- отчуждаемые; 

- отчуждаемые только с согласия правообладателя; 

- отчуждаемые в составе имущественного комплекса; 

- не отчуждаемые; 

5. Возможность оценки - оцениваемые сами по себе (имеющие индивидуальную оценку); 

- оцениваемые только в комплексе с другими активами; 

6. Степень использо-

вания 

- находящиеся в стадии подготовки к использованию; 

- подготовленные к использованию; 

- используемые (самим правообладателем и/или лицензиатами); 

- не используемые; 

7. Срок использования - имеет юридически точно установленные ограничения; 

- не имеет четких ограничений; 

8. Решение относи-

тельно амортизации 

- амортизируемые; 

- не амортизируемые; 

9. Стадия разработки - завершенные; 

- незавершенные;  

10. Отношение к по-

следующим затратам 

- требующие; 

- не требующие. 

 

          Приведенная совокупность классификационных признаков не является 

исчерпывающей. Конкретный перечень выделяемых признаков определяется 

целями классификации в рамках принятой интерпретации баланса. Классифи-
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кационные признаки нематериальных активов целесообразно использовать как 

основу группировки и структурирования счетов первого и второго порядка для 

отражения операций с ними, для представления и раскрытия информации о 

них в финансовой отчетности организации.  

Итак, разрабатываемая концептуальная основа бухгалтерского учета  

интеллектуальной собственности охватывает широкий спектр интересов 

пользователей финансовой информации в интервале от оценки платежеспо-

собности организации до оценки ее доходности. При этом в связи с относи-

тельной новизной и сложностью как самого учетного объекта, так и мира 

предпринимательства, в котором он обращается, концепция ориентирована 

не на то, чтобы использовать имеющиеся решения, а на то, чтобы, по выра-

жению М.Р. Мэтьюса, М.Х.Б. Переры, «предлагать решения» [302, с. 199]. 

       

2.3. Обоснование концептуальной модели учета интеллектуальной  

собственности 

 

В силу информационных ограничений современной действующей кон-

цепции учета интеллектуальной собственности пользователь финансовой от-

четности лишен возможности адекватно оценить представленные в составе 

бухгалтерской отчетности данные, сформированные в соответствии с учет-

ными стандартами (рис. 2). 

В то же время, поскольку интеллектуальная собственность становится 

решающим фактором эффективности бизнеса и мощнейшим экономическим 

ресурсом, обеспечивая правовой доступ к соответствующим экономическим 

выгодам, устойчивость конкурентных преимуществ бизнеса и возможность 

его адаптации к изменчивости среды, информация о ней становится центром 

притяжения интересов стейкхолдеров. Следовательно, действующая концеп-

ция учета интеллектуальной собственности как нематериальных активов 

подлежит пересмотру в соответствии с потребностями пользователей, кото-
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рые воспринимают финансовую отчетность как товар, имеющий ценность 

лишь в меру полезности содержащейся в отчетности информации. 

Аналогичный вывод подтверждается данными ряда эмпирических иссле-

дований зарубежных ученых. В частности, М. Гринвилл и Г. Тиббитс прямо 

указывают, что рассматриваемые в научной литературе противоречивые мето-

ды учета нематериальных активов оставляют нерешенным вопрос о доброволь-

ном выборе концепции учета, в то время, как ни один из них не удовлетворяет 

информационных потребностей пользователей. В качестве одного из возмож-

ных способов решения данного противоречия можно рассматривать оценку 

пользователями действующей концепции учета на предмет ее приоритетности 

для всех групп стейкхолдеров и анализ потребностей пользователей в инфор-

мации в целом [799, с. 3, 19].  

Интеллектуальная собственность 
как фактор эффективности бизнеса

Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность

НМА

С экономической точки зрения -
экономический ресурс:
- Генерирующий поступление 
экономических выгод
- Способствующий обеспечению 
платежеспособности 
- Содействующий поддержанию 
экономического потенциала
- Служащий элементом оценки бизнеса
- Являющийся объектом инвестирования

С юридической точки зрения –
правовой режим доступа к 
извлечению выгод определенным 
способом и в определенном объеме

С бухгалтерской точки зрения –
актив (будущие доходы вследствие 
прошлых расходов и наличия контроля) 

Дейст-
вующая
парадигма 
бухгалтер-
ского
учета

?
ограничения 
пользователя 
отчетности в 
информации 

           Рис. 2. Предпосылки концептуального моделирования учета интеллек-

туальной собственности 

Правомерность такого подхода обосновывает Р. Чамберс. Действительно, 

цель финансовой отчетности – служить нуждам тех пользователей, которые не 

могут потребовать составления отчетности специально для своих нужд, а кон-
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цептуальная основа отчетности оставляет вопрос компромисса между различ-

ными качественными характеристиками учетной информации нерешенным. В 

таком случае любые альтернативные методы учета могут соответствовать тем 

или иным информационным потребностями пользователей и, следовательно, 

соответствовать как целям формирования отчетности, так и концептуальной 

основе ее формирования посредством различных (допустимых) компромиссов 

[701, с. 21]. Таким образом, вопрос о наиболее приемлемом методе учета нема-

териальных активов требует непосредственного перехода к потребностям заин-

тересованных пользователей. 

В связи с этим возникает вопрос о том, каких именно пользователей сле-

дует признать заинтересованными, чьи информационные потребности должны 

составить основу для пересмотра концепции учета и отчетности. В качестве ба-

зовых, можно рассмотреть три наиболее распространенные позиции: 

1) В. Бивер (1973) полагал, что производство информации требует 

усилий, которые можно оправдать только в случае, если доходы от ее использо-

вания превышают затраты [640, с. 52], а потому при формировании учетной 

информации ориентироваться следует лишь на интересы фактических пользо-

вателей отчетности (прежде всего, собственников организации); 

2) Ю. Идзири (1983) настаивал, что точку зрения всех потенциальных 

пользователей следует отражать безотносительно к тому, пользуются они ин-

формацией или нет. Даже знания о том, что информация приемлемого качества 

и количества доступна пользователям, как они бы того хотели, достаточно для 

создания уровня доверия, необходимого для сохранения и поддержания соот-

ветствующего типа инвестиций [844, с. 78]. Значит, ключом к решению служит 

ориентир на множественность разнообразных потребностей реальных и потен-

циальных пользователей и информационную открытость компании в целом; 

3) Р.Г. Руланд (1989) отмечал, что даже факт привлечения компанией 

средств собственников уже обязывает ее обеспечивать информацию, которую 

собственники могут понять, независимо от того, действительно ли они решают 

ее использовать [1042, с. 73]. В связи с этим ориентироваться необходимо на 
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информационные потребности как реальных, так и потенциальных собственни-

ков, как фактически, так и гипотетически принимающих решения на основе 

финансовой отчетности. Но приоритетны именно потребности инвесторов. 

В действующей концептуальной основе МСФО признание получила 

именно последняя точка зрения, ввиду ее прагматичности. Однако принцип ин-

формационной открытости становится конкурентным преимуществом совре-

менных компаний и условием их успешности на рынке (в т.ч. рынке капитала). 

Поэтому даже в части коммуникации с собственниками действующая концеп-

ция учета потерпела фиаско. Для реализации целей финансовой отчетности в 

отношении неограниченного круга ее пользователей требуется тщательное вы-

явление нужд различных групп стейкхолдеров, а не навязывание им некоей 

единственной точки зрения, принятой в стандартах. Один единственный метод 

учета интеллектуальной собственности просто не может быть предписан, если 

учет рассматривается как инструмент обеспечения интересов различных поль-

зователей информации.  

Как следствие, необходимо реформирование теории и методологии учета, 

его регулирования. Ведь раскрытие в приложениях (пояснениях) некоторых 

статей отчетности, содержащее релевантную информацию о финансовом поло-

жении компании, не компенсирует отказ от признания этих статей в самой фи-

нансовой отчетности, поскольку пояснения предназначены для раскрытия до-

полнительной информации о признанных статьях (З.И. Ковач [893, с. 189], Э. 

Оливерас и О. Амат [990, с. 14], Д. Скиннер [1075, с. 203] и др.).  

Данный факт признается и разработчиками стандартов. В частности, в 

июне 2001 г. рабочая группа при Совете по международным стандартам в От-

чете по экономическому анализу [833] изложила следующие рекомендации по 

совершенствованию МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: 

1) Создание новой концепции формирования отчетности по нематери-

альным активам (со ссылкой на добровольно подготавливаемые отчеты, кото-

рые дополняют традиционную финансовую отчетность, что обеспечивает адек-

ватную коммуникацию с внешними стейкхолдерами); 



88 

 

2) Создание среды, которая будет способствовать улучшению каче-

ства отчетности (в т.ч. защита компаний, которые желают предоставлять до-

полнительное раскрытие, преимущественно через новое законодательное регу-

лирование). В нормативном акте следует закрепить, что компаниям следует 

обеспечивать раскрытие более сложной (в т.ч. описательной) и менее конкрет-

ной (осторожной, точной) информации при соблюдении двух условий: они ука-

зывают, что эта информация содержит неопределенность, и объясняют внеш-

ним пользователям, как была сформирована эта информация.  

Данный вывод подтверждается эмпирическими исследованиями (М.Е. 

Барс, Г. Клинч, Т. Шибано [634], И. Сакер, С. Малис, И. Павик [1048]), дока-

завшими рост эффективности рынка при раскрытии в финансовой отчетности 

факторов оценки активов, даже если эти факторы очень неопределенные. 

Таким образом, задача расширения информационных границ финансо-

вой отчетности в отношении интеллектуальной собственности подлежит ско-

рейшему решению, в основу которого должны быть положены интересы 

пользователей отчетности, что с необходимостью предполагает развитие 

теории и методологии бухгалтерского учета. Причем, методом их развития 

является моделирование, а оптимальной основой – концепция профессио-

нального суждения бухгалтера (с использованием инструментов оценки и 

управления уровнем энтропии учетной системы и конструктивных аспектов 

инструментария креативного учета). 

На основании проведенного исследования, результаты которого изло-

жены в предыдущих разделах, и иных работах автора [490; 491; 492; 494; 496; 

497], автор выдвигает гипотезу, что границы информативности действующей 

концепции учета интеллектуальной собственности могут быть расширены 

посредством разработки методологии учета, базирующейся на множествен-

ности интересов пользователей финансовой отчетности и возможности раз-

личных трактовок фактов хозяйственной жизни в ходе их бухгалтерской ре-

конструкции исходя из принятых теоретических концепций, посредством 

моделирования (рис. 3). 



89 

 

Интеллектуальная собственность
как фактор эффективности бизнеса

Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность

С экономической точки зрения -
экономический ресурс:
- Генерирующий поступление 
экономических выгод
- Способствующий  обеспечению 
платежеспособности
- Содействующий поддержанию 
экономического потенциала
- Служащий элементом оценки бизнеса
- Являющийся объектом инвестирования

С юридической точки зрения –
правовой режим доступа к извлечению 
выгод определенным способом и в 
определенном объеме

С бухгалтерской точки зрения –
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прошлых расходов и наличия контроля) 
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             Рис. 3. Гипотеза построения концептуальной модели учета интеллек-

туальной собственности 

Верификация данной гипотезы с необходимостью требует разработки 

концептуальной модели учета интеллектуальной собственности, объединя-

ющей в себе в рамках принятой теоретической концепции множество объек-

тов (концептов, понятий), связанных определенными отношениями. Дости-

жение данной цели возможно лишь при последовательном решении задачис-

следования: 1) конкретизация базовых представлений о концептуальной мо-

дели; 2) определение и обоснование этапов построения концептуальной мо-

дели; 3) формирование и анализ основных элементов концептуальной модели 

и связей между ними; 4) классификация и обоснование направлений реализа-

ции разработанной концептуальной модели (рис. 4). 

При этом за основу разработки концептуальной модели учета интел-

лектуальной собственности принимаются базовые представления о концеп-

туальной модели, изложенные в Приложении 10. Применительно к учету ин-

теллектуальной собственности, конкретизации требует структура модели, в 

которую включаются следующие компоненты: 
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1) теоретический и методологический базис (теории, методологии, 

концепции, принципы, категории и т.п.); 

2) цели и задачи моделирования (обоснование и использование аб-

стракций в ходе построения модели); 

3) основные элементы модели: 

- описание объекта (его составных частей и связей между ними); 

-  описание информационных потребностей пользователей; 

-  описание информационной системы; 

-  описание методических подходов к преобразованию информации; 

-  описание функций модели; 

-  описание ограничений целостности модели; 

- описание требований к модели и существенных ограничений. 

Гипотеза о возможности расширения информационных границ учета 
интеллектуальной собственности в интересах пользователей отчетности

Верификация

Задача 2. Определение и обоснование этапов построения 
концептуальной модели

Задача 3. Формирование и анализ основных элементов концептуальной 
модели и связей между ними

Задача 4. Классификация и обоснование направлений реализации 
концептуальной модели

Задача 1. Конкретизация базовых представлений о концептуальной 
модели

  
Рис. 4. Необходимость  концептуального моделирования учета интел-

лектуальной собственности 

Общие принципы, последовательность и правила построения концеп-

туальных моделей не зависят от отрасли научного знания и не имеют фунда-

ментальных отличий. Однако для каждой конкретной области знания они 
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требуют соответствующей корректировки и адаптации. Этапы построения 

концептуальной модели учета интеллектуальной собственности представле-

ны в Приложении 11. 

Объем работы не позволяет исчерпывающим образом описать все зна-

чимые для целей моделирования атрибуты учетной системы, формирующей 

информацию об интеллектуальной собственности. В то же время учетная си-

стема должна обеспечивать представление информации как в юридическом, 

так и в экономическом аспекте. Данное принципиальное положение невы-

полнимо без детальной классификации интеллектуальной собственности с 

позиции признания и отражения в бухгалтерском учете и отчетности.  

При этом необходимо учесть, что структурирование объекта моделиро-

вания, по Б. Тальхайму, невозможно без ограничения целостности [461, с. 

309], являющегося необходимым условием для обеспечения непротиворечи-

вости данных. В частности, моделирование учетной системы в отношении 

интеллектуальной собственности как актива с необходимостью требует ис-

ключения из рассмотрения всей совокупности операций, в результате кото-

рых у субъектов учета возникают затраты, не отвечающие критериям при-

знания активов. Вместе с тем, данное ограничение гарантирует соответствие 

концептуальной модели выдвинутому К. Поппером критерию фальсифици-

руемости или демаркации от ненаучных теорий. 

Формирование и анализ основных элементов концептуальной модели 

учета интеллектуальной собственности и связей между ними предполагает 

представление этой модели в общем виде (рис. 5). Как видно из рис. 5, цель и 

задачи построения концептуальной модели предопределяются теоретическим 

и методологическим базисом. Но в то же время сам выбор учетных теорий и 

концепций зависит от целей и задач концептуального моделирования. След-

ствием теорий информационных слоев фактов хозяйственной жизни, их кон-

цептуальной реконструкции и множественности балансов можно признать 

теоретические представления о множественности интересов пользователей 

финансовой отчетности. Их развитие лежит в русле концепций профессио-
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нального суждения бухгалтера, достоверного и добросовестного взгляда, 

учетного процесса и интерпретации данных, построения учетных моделей. 

Данные концепции служат обоснованием концепции моделирования как ме-

тода бухгалтерского учета. 

Теория информационных слоев факта хозяйственной жизни,
Теория концептуальной реконструкции,
Теория множественности балансов
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Концепция учетного процесса и интерпретации данных,
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моделей, инструмент управления уровнем энтропии, база для 
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интеллектуальной 
собственности

             Рис. 5. Концептуальная модель учета интеллектуальной собственности 

(общий вид) 

Опираясь на теоретический и методологический базис, сформулиро-

ванные цели и задачи построения концептуальной модели и используя кон-

цепцию моделирования как метода бухгалтерского учета, формируется кон-

цептуальная модель как логическая основа для формирования методического 

подхода к развитию теории учета интеллектуальной собственности. При этом 

определяются сущностные признаки объекта учета, потребности пользовате-

лей отчетной информации, информационная система создания модели, част-

ные концептуальные модели, направления реализации модели, а также ее 

ограничения, проблемы и противоречия. Примерами частных концептуаль-
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ных моделей учета интеллектуальной собственности служат логико-

семантичес-кая (рис. 6), структурно-функциональная (рис. 7) и причинно-

следственная (рис. 8). 

Интеллектуальный капитал

Интеллектуальные активы Организация бизне-
са (организацион-
ная структура, тех-
нология контроля 
качества)

Стабиль-
ная ло-
яльная
клиенту-
ра

Интеллектуальная собственность Гудвилл Узнаваемый 
бренд как 
ментальный 
фактор

Качество 
персона
ла

Исключи-
тельные
права на 
результа-
ты интел-
лектуаль-
ной дея-
тельнос-
ти и 
средства 
индивиду
ализации

Неисклю-
читель-
ные права 
на резуль-
таты ин-
теллекту-
альной
деятель-
ности и 
средства 
индивиду-
ализации

Изъя-
тия из 
сферы 
дейст-
вия ис-
ключи-
тель-
ных
прав 
треть-
их лиц

Инфор
маци-
онные
ресур-
сы (ре-
зульта-
ты
НИОКР 
и др.)

Статический баланс Динамический баланс (органический баланс) Актуарный баланс

Информационный вакуум

            Рис. 6. Логико-семантическая концептуальная модель учета интеллек-

туальной собственности 

На рис. 6 представлена логико-семантическая концептуальная модель 

учета интеллектуальной собственности, раскрывающая соотношение поня-

тий «исключительные права», «интеллектуальная собственность», «интел-

лектуальные активы», «интеллектуальный капитал», разработанное на базе 

обобщения результатов научных исследований ведущих специалистов дан-

ной области (зарубежных ученых: К.Э. Свейби [1105], А. Брукинг [683], Л. 

Эвинсон и П.Х. Салливан [759], Л. Эдвинсон и М. Мэлоун [758], Т.А. Стюарт 

[1093], Р. Рейли и Р. Швайс [385], Б. Лев [260], Т. Кариус [875], Л.С. Моэр-

ман и С. ван дер Лаан [960], И. Эбейсекера [594], Р. Петрова [1006], и рос-

сийский ученых: Е. Байбурина и И. Ивашковская [34], Р.П. Булыга [80], А. 

Климов [210], С.А. Кузубов [251], М.А. Кеферов [203], И.В. Козлова [223], 
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Е.Е. Лаврищева [258], Н.Н. Парасоцкая и А.С. Постнов [342], И.И. Просви-

рина [364], С.А. Самоволева [407], А.А. Седанов [408] и др.), и проекцию от-

ражения этих понятий на различные концепции баланса. 

При этом интеллектуальная собственность на сегодняшний день нахо-

дит свое отражение в учете и отчетности через категорию «нематериальные 

активы», трактовка объема которой варьируется от предельно узкой, вклю-

чающей в себя только исключительные права в отношении прямо упомяну-

тых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа-

ции (например, в НК РФ), до предельно широкой, полагающей понятия нема-

териальных активов и интеллектуального капитала взаимозаменяемыми. Как 

следствие, объем понятия «нематериальные активы» и степень полноты от-

ражения неосязаемых активов, используемых бизнесом в качестве экономи-

ческих ресурсов, и связанных с ними обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности напрямую зависит от трактовки критерия контроля при их при-

знании (что отражено в иных работах автора [485]).  

В частности, если рассматривать контроль с учетом нахождения актива 

в чьей-либо хозяйственной сфере, руководствуясь принципом осторожности, 

то к числу нематериальных активов с полной уверенностью можно отнести 

только исключительные права. Такой подход справедлив лишь для статиче-

ского баланса и не учитывает реального положения правообладателя с уче-

том принятых им на себя обременений при предоставлении прав пользовате-

лям. Это может нарушить сам принцип формирования активов баланса как 

имущества, которым организация может свободно распорядиться, в т.ч. обра-

тить в погашение долгов.  

Если рассматривать контроль с учетом принадлежности рисков и вы-

год, связанных с активом, и активного правомочия запрета на доступ к выго-

дам от охраняемого объекта интеллектуальной собственности, руководству-

ясь принципом приоритета содержания над формой, к числу нематериальных 

активов можно относить только исключительные права, и права из договора 

исключительной лицензии. Этот вариант понимания критерия контроля 



95 

 

изобилует субъективизмом, что также требует детального раскрытия в пояс-

нениях к финансовой отчетности.  

Если трактовать контроль расширительно, то к числу нематериальных 

активов, при соблюдении прочих условий, мы должны относить все имуще-

ственные права на объекты интеллектуальной собственности. Данный вари-

ант приемлем лишь с позиций динамического (и органического) подхода, 

требует детального раскрытия в финансовой отчетности и расходится с рос-

сийской концепцией формирования актива баланса по принципу права соб-

ственности и т.п.  

Если же идентификацию активов производить применительно не к 

наличному, а к потенциально возможному контролю над активом, признавая, 

что все ресурсы компании находят свое отражение в оценке ее капитализа-

ции, то неосязаемые активы, отличные от интеллектуальной собственности, 

могут быть признаны в актуарном балансе (включая гудвилл, который, на се-

годняшний день, по общему правилу, признается лишь как следствие сделок 

по объединению бизнеса, при наличии отклонений стоимости чистых акти-

вов от цены компании). 

Нетрудно заметить, что каждый из представленных вариантов прием-

лем лишь в определенных рамках с учетом конкретной ситуации. Наиболее 

полной информацией о ситуации располагает администрация организации. В 

этих условиях представляется оптимальным подход, делающий основной 

упор на профессиональное суждение бухгалтера (администрации) с обяза-

тельным его раскрытием в составе финансовой отчетности. Именно разнооб-

разие методологии бухгалтерского учета может рассматриваться как условие 

обеспечения достоверности и добросовестности отчетной информации. Как 

отмечает коллектив авторов во главе с Я.В. Соколовым, разные интересы 

оправдывают разные решения [437, с. 7]. 

Взаимоувязка основных балансовых концепций с концепций достовер-

ного и добросовестного взгляда на базе трактовки принципа приоритета эко-
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номического содержания перед юридической формой применительно к учету 

интеллектуальной собственности дает следующие результаты. 

Для статического баланса правовая сущность факта хозяйственной жиз-

ни определяет его экономическое содержание, а значит, не может рассматри-

ваться только как юридическая форма. Именно термин «исключительные пра-

ва» характеризует с точки зрения юридического содержания экономическую 

сущность правоотношений по поводу интеллектуальной собственности (В.А. 

Дозорцев [137, с. 34]). Только исключительное право отражает наиболее пол-

ную форму господства над объектом, обеспечивая абсолютную возможность 

его обладателю использовать принадлежащий ему актив в погашение обяза-

тельств. Таким образом, в статическом балансе применительно к нематери-

альным активам под сущностью следует понимать их оценку с позиции пла-

тежеспособности, а под формой – правовую форму фактов хозяйственной 

жизни в отношении этих активов (виды юридических фактов, результатом ко-

торых является получение организацией исключительных прав, виды источ-

ников поступления исключительных прав и т.п.). 

В динамическом балансе экономическое содержание операции не ста-

вится в соответствие ее правовой сущности. Любая форма легального доступа 

к объекту интеллектуальной собственности обеспечивает либо монополию 

(олигополию) на введение объекта в хозяйственный оборот, генерирующую 

доходы и создающую мощный экономический ресурс, либо осуществление 

иных действий, позволяющих получить доход (сократить издержки). Примени-

тельно к нематериальным активам в динамическом балансе сущность следует 

понимать как их оценку с позиции эффективности вложений капитала, а форму 

– как правовую форму таких вложений (получение исключительных или неис-

ключительных прав на объект, приобретение или создание и т.п.). 

Таким образом, принцип приоритета экономического содержания пе-

ред юридической формой применительно к интеллектуальной собственности 

требует своего переосмысления. В частности, в рамках статической концеп-

ции баланса он не может трактоваться как забвение юридической природы 
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прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих компании. Но и в 

рамках динамической концепции баланса не следует забывать, что экономи-

ческий потенциал интеллектуальной собственности во многом определяется 

степенью их правовой защиты. Следовательно, само применение данного 

принципа требует дифференцированного подхода в отношении используе-

мых базовых теоретических концепций построения учетных моделей. 

Пример структурно-функциональной концептуальной модели учета 

интеллектуальной собственности представлен на рисунке 7. 

Как видно на рис. 7, последовательное преобразование информации на 

входе от информационного обеспечения учета до достоверного и добросо-

вестного раскрытия отчетной информации (преобразование хозяйственного 

процесса в информацию о нем) представляет собой концептуальную рекон-

струкцию фактов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной соб-

ственности, в основе которой лежат принятые учетные теории и концепции. 

Обратное направление преобразования информации от раскрытия к фактам 

хозяйственной жизни представляет собой декомпозицию и отражает процесс 

интерпретации отчетной информации, апперцепции данных финансовой от-

четности, обеспечиваемый пояснениями к отчетности и базовыми знаниями 

квалифицированного пользователя. Характер декомпозиции информации 

оказывает влияние на порядок ее реконструкции (предопределяет правила 

формирования финансовой информации в интересах пользователей) (В.Ф. 

Палий, Я.В. Соколов [336, с. 59]) и наоборот. В соответствии с этими прави-

лами производится выделение фактов хозяйственной жизни, подлежащих 

трансформации в хозяйственные операции, определяется порядок такой 

трансформации, последующего обобщения и интерпретации финансовой  

информации и ее представления в финансовой отчетности. Таким образом, 

факты хозяйственной жизни, «черный ящик» моделирования и финансовая 

отчетность являются предметом моделирования.  
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Рис. 7. Структурно-функциональная концептуальная модель учета интеллектуальной собственности 
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На входе в «черный ящик» моделирования находится информация 1 – 

что известно о факте хозяйственной жизни, на выходе – информация 2 – что 

получено в результате обобщения и интерпретации информации о факте. 

Информация 3 обозначает, что воспринято пользователем финансовой отчет-

ности. Информация 1, формируемая с использованием приемов документи-

рования, инвентаризации, оценки, используется для трансформации объек- 

тивно существующих фактов хозяйственной жизни в субъективно сформули-

рованные в целях ведения учета в рамках принятой классификации счетов и с 

использованием двойной записи хозяйственные операции. Информация 2 

формируется как результат балансового обобщения хозяйственных операций 

через две категории: равновесия (равенства активов и пассивов) и структуры 

(координация операций в системе дебет-кредит и их агрегирование). 

Структурно-логическая модель учета интеллектуальной собственности 

может быть представлена совокупностью следующих моделей: 1) модель 

фактов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности; 

2) модель документации (и инвентаризации) фактов хозяйственной жизни в

отношении интеллектуальной собственности; 3) модель оценки фактов хо-

зяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности; 4) модель 

квалификации фактов хозяйственной жизни как хозяйственных операций с 

интеллектуальной собственностью; 5) модель представления информации об 

интеллектуальной собственности в финансовой отчетности. 

Детальное раскрытие содержания каждого элемента концептуальной 

модели достигается построением локальных моделей от 1 до n уровня, в за-

висимости от задач локального моделирования.  

Причинно-следственную концептуальную модель учета интеллекту-

альной собственности можно проиллюстрировать с помощью модели, пред-

ставленной на рис. 8.  

Модель на рис. 8 отражает влияние увязки понятий «интеллектуальная 

собственность», «интеллектуальные активы» и «интеллектуальный капитал» 

на объем отражаемых активов и обязательств, доходов и расходов в бухгал-
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терской отчетности. По мере расширения состава активов (от исключитель-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, через права исполь-

зования и изъятий из сферы действия исключительных прав к гудвиллу, 

бренду и стабильной клиентуре) расширяется и состав отражаемых в балансе 

обязательств (от кредиторской задолженности за получение соответствующе-

го права, через обязательства по использованию и сохранению объекта ин-

теллектуальной собственности к обязательствам по сохранению неосязаемых 

экономических ресурсов, обеспечивающих капитализацию компании).  
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Рис. 8. Причинно-следственная концептуальная модель учета интел-

лектуальной собственности 

Наконец, признание необходимости обеспечения интересов пользова-

телей финансовой отчетности надлежащей информацией требует, чтобы де-

фицит информации в бухгалтерском балансе компенсировался ее дополни-

тельным раскрытием в пояснениях, что может быть достигнуто принятым 
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при постановке целей и задач моделирования равновесием между представ-

лением информации в формах отчетности и за рамками установленных форм. 

В качестве основных направлений реализации предложенной выше 

концептуальной модели (раскрываемой совокупностью подмоделей в соот-

ветствии с принятой их классификацией) можно рассматривать следующие: 

1) в теории бухгалтерского учета: переосмысление базовых катего-

рий, принципов, постулатов и концепций (в т.ч. критериев признания активов 

(прежде всего, критерия контроля), принципа приоритета экономического 

содержания над юридической формой, целевой направленности финансовой 

отчетности на информирование о прошлых событиях или раскрытие инфор-

мации о состоянии бизнеса и прогнозах его развития и т.п.); 

2) в методологии бухгалтерского учета: развитие подходов к отра-

жению в учете и раскрытию в отчетности финансовой (и нефинансовой) ин-

формации (расширение спектра альтернативных методов учета, спектра ин-

дикаторов, раскрываемых в отчетности, спектра приемов их раскрытия, спек-

тра структуры такого раскрытия и т.п.); 

3) в практике бухгалтерского учета: формирование палитры вариан-

тов отражения в учете и отчетности интеллектуальной собственности, а так-

же развитие подходов к регулированию учета интеллектуальной собственно-

сти на локальном (учетная политика) и нормативном (учетные стандарты) 

уровне. 

Таким образом, предложенная выше концептуальная модель учета ин-

теллектуальной собственности охватывает широкий спектр интересов поль-

зователей финансовой информации в интервале от оценки платежеспособно-

сти организации до оценки ее доходности и капитализации, устойчивости 

конкурентных преимуществ и способности к адаптации к изменчивой биз-

нес-среде.   
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3. Теоретические и методологические основы учета  

интеллектуальной собственности на базе принятия учетных решений 

3.1. Профессиональное суждение бухгалтера как теоретико-

методологический базис концепции учета интеллектуальной 

собственности 

 

Проблематика профессионального суждения бухгалтера начала скла-

дываться достаточно давно, но исследуется относительно недавно. Кратко 

хронология развития представлений о профессиональном суждении в зару-

бежной и отечественной научной литературе отражена в Приложении 12. 

Термин «профессиональное суждение» содержится в правовых актах 

РФ и достаточно часто используется в принятых для применения на террито-

рии РФ МСФО. Состояние нормативного закрепления категории «професси-

ональное суждение бухгалтера» и допустимых областей его применения в 

российском законодательстве исследовалось автором [503, с. 305; 511, с. 457; 

510, с. 61]. Проведенные исследования позволяют заключить, что данное по-

нятие в действующем законодательстве в явной форме не раскрыто, хотя ис-

пользуется в качестве базового. 

Обзор трактовок понятия «профессиональное суждение бухгалтера», 

принятых в трудах современных зарубежных ученых, представлен в Прило-

жении 13.  

В разработанных ICAS Основах выработки профессионального сужде-

ния (2016) с целью создания базы для использования бухгалтерами при при-

нятии ключевых суждений были изложены основные результаты научных 

исследований проблематики профессионального суждения. В данном доку-

менте профессиональное суждение определено следующим образом: «клю-

чевой навык для лица, готовящего финансовую отчетность, … принятие суж-

дения … не предполагает единственно правильного ответа. Способность 

принять хорошо обоснованное суждение является краеугольным камнем в 

праве лица называться профессиональным бухгалтером. Профессиональное 
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суждение представляет собой структурированный процесс, посредством ко-

торого бухгалтера и аудиторы с приемлемым уровнем знаний, опыта и объ-

ективности могут формировать мнение по бухгалтерским вопросам, осно-

ванное на релевантных фактах и обстоятельствах, в контексте применимых 

бухгалтерских стандартов. Суждение должно быть разумным и основанным 

на фактах и обстоятельствах, известных на момент его вынесения» [590, с. 3].  

При этом ICAS признает необходимость профессионального суждения 

в следующих случаях: нет специфического стандарта, регулирующего сдел-

ку; есть стандарт, но нет детального описания его практического примене-

ния; есть учетные принципы в стандарте, но нет детального описания их 

применения на практике; есть более чем один набор учетных принципов, ко-

торые могут быть применены к сделке; стандарт содержит достаточно дета-

лей и инструкцию по применению, но требует значительного суждения по 

его применению в специфических обстоятельствах, поскольку он применяет-

ся в очень специфическом контексте [590, с. 4]. 

Обзор трактовок понятия «профессиональное суждение» бухгалтера, 

принятых в трудах современных российских ученых, представлен в Прило-

жении 14. 

Обобщив множество различных интерпретаций понятия «профессио-

нальное суждение бухгалтера», можно выделить его общие черты: 

- суждение преимущественно рассматривается как процесс, предпола-

гающий предварительную подготовку (сбор информации), анализ возможных 

альтернатив (оценка их эффектов в условиях неопределенности) и принятие 

решения (с верификацией результата), либо как результат, когда анализиру-

ется лишь логическое обоснование сформированного вывода; 

- профессиональным признается суждение профессионала с надлежа-

щим уровнем знаний, опыта, квалификации, занимающего независимую и 

объективную позицию, при этом способность выработать разумное обосно-

ванное суждение является ключевым признаком профессионала и мыслится 

как метод преодоления неопределенности в исследуемом вопросе; 
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- суждение вырабатывается с учетом применимых положений бухгал-

терских стандартов, этических норм, действующего законодательства; 

- суждение формулируется в рамках предоставленной нормативными 

актами бухгалтеру свободы при наличии альтернативных вариантов в усло-

виях неопределенности посредством обоснованного выбора одного из них с 

учетом особенностей организации; 

- суждение выполняется при условии принятия бухгалтером на себя от-

ветственности за это суждение и раскрытия информации пользователям; 

- суждение вырабатывается на основе фактов и обстоятельств, извест-

ных к моменту его принятия, с условием самокоррекции впоследствии. 

Таким образом, профессиональное суждение мыслится как теоретико-

методологический базис разрабатываемой концепции учета интеллектуаль-

ной собственности, нацеленной на преодоление информационных ограниче-

ний действующей концепции. Во-первых, особенности интеллектуальной 

собственности как объекта учета (неосязаемость, дуализм и ориентирован-

ность на будущее) настоятельно требуют разработки достаточно гибких тео-

ретических и методологических подходов к формированию и отражению в 

финансовой отчетности информации о данном объекте. Уникальность интел-

лектуальной собственности практически исключает применение универсаль-

ных учетных приемов и способов.  

Во-вторых, факторы, обусловливающие информационные ограничения 

современной концепции учета интеллектуальной собственности (отсутствие 

единства в определении понятия нематериальных активов и их классифика-

ции, в установлении приемлемых критериев их признания и достоверной 

оценки, в принятии общих подходов к раскрытию информации и переосмыс-

лении ряда бухгалтерских категорий применительно к нематериальным акти-

вам), свидетельствуют об исчерпании парадигмы «традиционного, индустри-

ального» учета. Переход к парадигме информационного учета предполагает 

необходимость принятия нестандартных, качественно новых учетных реше-

ний на базе профессионального суждения бухгалтера. 
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В-третьих, назревший пересмотр современной концепции учета интел-

лектуальной собственности, нашедшей свое отражение в действующих учет-

ных стандартах (международных и отечественных), непосредственно связан 

с актуализацией архаичных правил, ликвидацией коллизий и пробелов в ре-

гулировании и т.п., что может быть реализовано исключительно на базе про-

фессионального суждения. При этом профессиональное суждение бухгалтера 

не ограничивается решением сиюминутных прикладных задач, поскольку 

вырабатываемые решения могут стать основой для последующего развития 

принципиально новых подходов к формированию и раскрытию учетной ин-

формации об интеллектуальной собственности (посредством чередования 

нормативных и позитивных учетных теорий с использованием индуктивных 

и дедуктивных методологических приемов).  

В-четвертых, в условиях неопределенности, связанной с учетной ин-

формацией об интеллектуальной собственности, неприемлемости жесткой 

унификации учетных правил, регламентирующих формирование и раскрытие 

данной информации, и принципиальной невозможности исчерпывающего ре-

гулирования, профессиональное суждение представляется необходимым ин-

струментом разработки и практической реализации новой концепции учета 

интеллектуальной собственности. Ценность учетной информации об интел-

лектуальной собственности напрямую зависит от ее способности удовлетво-

рять информационные потребности пользователей финансовой отчтености, 

что неизбежно влечет индивидуализацию учета. Это означает ориентирован-

ность учета не на раскрытие типового набора финансовых показателей, но на 

предоставление информации, позволяющей пользователям строить собствен-

ные экономические модели для принятия управленческих решений с учетом 

собственных потребностей, учитывая специфику текущей ситуации и пер-

спектив развития конкретной организации. Такая индивидуализация основы-

вается на профессиональном суждении бухгалтера, интерсубъективность ко-

торого обеспечивается разработкой целостной концепции, включающей в се-

бя алгоритм вынесения и логическое обоснование решения. 
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Таким образом, профессиональное суждение бухгалтера можно рас-

сматривать как драйвер развития теории и методологии учета в условиях не-

определенности с необходимостью достижения динамического равновесия 

между унификацией и индивидуализацией учета. Все это обусловливает 

необходимость разработки концепции учета интеллектуальной собственно-

сти, теоретико-методологическую основу которой составляет профессио-

нальное суждение бухгалтера. Суть данной концепции сводится к синтезу 

целостной концептуальной основы (системы элементов, включающей инте-

ресы пользователей, функции отчетности, качественные характеристики и 

принципы ее формирования, основные элементы), интерпретация которой 

применительно к различным учетным теориям и концепциям (в частности, 

концепциям статического и динамического баланса) определяется професси-

ональным суждением бухгалтера, тем самым обеспечивая многообразие ин-

формационных срезов и расширение границ информативности отчетности.  

В то же время результаты рассмотренных в Приложениях 13 и 14 оте-

чественных и зарубежных исследований профессионального суждения бух-

галтера носят каузальный характер, не формирующий целостное представле-

ние о рассматриваемом феномене. Наблюдаемое в современной теории бух-

галтерского учета расширение сферы применения профессионального суж-

дения с неизбежностью требует постановки вопроса о разработке соответ-

ствующей концепции. Но данная задача на сегодняшний день остается нере-

шенной. Кроме того, результаты отечественных и зарубежных исследований 

подвержены влиянию различных научных воззрений представителей разных 

научных школ, что обусловливает дополнительную дифференциацию подхо-

дов к описанию рассматриваемого феномена. Обобщение и систематизация 

данных подходов невозможна без научного фундамента, коим и должна по-

служить концептуальная модель профессионального суждения бухгалтера. 

Наиболее общей сущностной характеристикой профессионального 

суждения бухгалтера, и зарубежные, и отечественные ученые, признают его 

вынесение в условиях неопределенности. Понятие «неопределенность» при-
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менительно к экономике вообще и бухгалтерскому учету в частности иссле-

довано в трудах ряда ученых, сущность подходов которых представлена в 

Приложении 15. 

Как видно из Приложения 15, базовым признаком неопределенности 

можно признать неполноту информации. При этом неопределенность, в 

условиях которой приходится действовать бухгалтеру, можно подразделить 

на следующие виды: 1)  неопределенность, связанная с объектом учета (фак-

том хозяйственной жизни, его идентификацией, оценкой, моментом призна-

ния, существенностью и т.п.); 2) неопределенность, связанная с нормативны-

ми регулятивами, в соответствии которыми данный объект отражается в уче-

те и отчетности (наличие альтернативных вариантов, когда необходимо сде-

лать выбор одного из них; наличие общих норм, когда необходима их дета-

лизация; полное отсутствие норм, когда необходимо самостоятельно опреде-

лить способ учета; наличие коллизий норм, когда необходимо их разрешить; 

невозможность применения имеющейся нормы в силу ее искажающего воз-

действия на достоверность отражения объекта учета в отчетности; наличие 

норм, прямо предусматривающих усмотрение бухгалтера; наличие необхо-

димости толкования смысла норм и т.п.); 3) неопределенность, связанная с 

организацией, в которой ведется бухгалтерский учет и формируется отчет-

ность (стратегия и тактика развития компании, вероятностный характер бу-

дущих событий, текущее состояние и исполнение договоров с администраци-

ей, собственниками, контрагентами, неполнота информации о состоянии фи-

нансового рынка, о факторах изменения этой ситуации (в т.ч. проектах изме-

нения законодательства), готовящихся решениях собственников и т.п.); 4) 

неопределенность, связанная с учетной политикой организации (сложность 

прогнозирования будущих учетных процедур в отношении будущих фактов и 

условий хозяйственной деятельности организации на основе прошлого опыта 

и текущего положения дел, сложность прогнозирования изменений в норма-

тивном регулировании и т.п.); 5) неопределенность, связанная с восприятием 

пользователями финансовой отчетности раскрытой в ней информации (мно-
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гообразие и вероятностный характер прогнозирования потребностей пользо-

вателей отчетности в информации, многообразие альтернативных вариантов 

реагирования на полученную информацию и т.п.). 

Неопределенность в сфере бухгалтерского учета неизбежна. Более по-

дробно данный вопрос проанализирован автором в других работах [503; 510; 

511; 561]. Для целей настоящего исследования достаточно кратко назвать ос-

новные причины ее неизбежности. Во-первых, не существует идеальных 

нормативных регулятивов. Невозможно предусмотреть в нормативных доку-

ментах все ситуации, которые могут возникнуть на практике, и поэтому во 

многих случаях они определяют лишь общие принципы (направления) реше-

ния проблемы, а в ряде случае нормативные регулятивы не успевают за ди-

намичным развитием практики. Во-вторых, чем строже нормативные пред-

писания, тем более изощренные способы уклонения от их соблюдения изоб-

ретаются на практике, чем сложнее правило, тем большей возможностей ис-

толковать его в нужном аспекте и на практике реализовать принятый подход 

к формированию финансовой информации в бухгалтерской отчетности. В-

третьих, темпы развития учета не сопоставимы с темпами развития бизнеса. 

Коммерческая инициатива требует от бухгалтерского учета гибкости, поиска 

нестандартных решений, предприимчивости. В-четвертых, динамичная эко-

номическая среда снижает точность экономических прогнозов развития биз-

неса. В-пятых, крайне сложно прогнозировать потребности пользователей 

отчетности в финансовой информации с учетом того, что в ряде случае эти 

потребности могут быть неосознанными или же постоянно изменяющимися. 

Подводя итог, можно привести цитату Р. Джонстона: «Неопределенность в 

отношении будущего существует всегда. Если рассматривать сценарий, со-

стоящий из двадцати компонентов, каждый из которых имеет 90%-ю вероят-

ность, то общая вероятность не превысит 12%. Поэтому возможность реали-

зации любого сценария мизерна, а события, которые невозможно предвидеть, 

будут происходить всегда… Необходимо не избегать неопределенность, а 

признать ее неизбежность» [132, с. 60, 63].  
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При этом следует признать, что неопределенность применительно к 

учетным регулятивам не является спецификой российских стандартов. Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО) также не лишены 

известной степени неопределенности. Более того, сама идея МСФО предпо-

лагает фигуру бухгалтера – творца учетных правил, действующего исходя из 

собственного профессионального суждения. Эту идею сформулировал Я.В. 

Соколов: «В сущности, то, что называется … МСФО, есть некий набор бух-

галтерских правил, которые следует применять не как директивные предпи-

сания, а каждый бухгалтер должен принимать на их основе решения, опира-

ясь на свое профессиональное суждение ... именно в профессиональном суж-

дении скрывается вся сила правил ведения бухгалтерского учета» [434, с. 14]. 

Выработка профессионального суждения в российской практике со-

пряжена с рядом трудностей, рассмотренных в работах автора [503; 510; 511]. 

К их числу можно отнести отсутствие нормативно закрепленной совокупно-

сти принципов и правил выработки профессионального суждения, внутрен-

ние противоречия нормативных регулятивов, отсутствие не только утвер-

жденных алгоритмов выработки профессионального суждения, но даже уста-

новленных источников информации для принятия решения в условиях не-

определенности (к которым на практике относят не только нормативные до-

кументы, но и теоретические основы, накопленный опыт и сложившуюся 

учетную практику, судебную практику, а также здравый смысл).  

В то же время не вызывает сомнений, что решение практических про-

блем выработки профессионального суждения в условиях расширения сферы 

его применения и неизбежности неопределенности, в условиях которой фор-

мируется отчетная информация, невозможно без развития представлений о 

феномене профессионального суждения бухгалтера как о базовой концепции 

теории бухгалтерского учета. Данное исследование предполагает использо-

вание системного подхода к анализу статических и динамических аспектов 

модели данного феномена и созданию концептуальной модели профессио-

нального суждения бухгалтера. 



110 

 

3.2. Профессиональное суждение как результата и как процесс 

(в аспекте статики и динамики) 

 

Профессиональное суждение бухгалтера можно определить как про-

цесс и результат выработки и принятия бухгалтером решения учетной задачи 

в условиях неопределенности на основе ментальной программы, в основе ко-

торой лежит ментальная модель, суть, - результат аналитической деятельно-

сти человека (профессионала), его знания и представления о реальности (в 

сфере профессиональной деятельности) в виде системы взаимосвязанных 

фактов и причинно-следственных связей. Ментальная модель служит бази-

сом аналитической деятельности, результатом которой становится суждение, 

способное, в свою очередь, оказать влияние на ментальную модель. Обобщив 

ранее полученные результаты исследования, можно заключить, что профес-

сиональное суждение бухгалтера представляет собой многослойный, много-

компонентный феномен, основными элементами которого являются: задание, 

личность профессионала и среда. Пространство формирования профессио-

нального суждения с позиции статики представлено на рис. 9. 

Факторы внешней среды

Факторы внутренней среды

Исходные 
данные

Цель вынесения 
суждения
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суждение

- Область 
применения
- Инструменты
- Трудности
-Этапы
-Формулирование 
суждения и его 
доказательство 
-Проверка 
суждения

Резуль-
тат

 

Рис. 9. Пространство формирования профессионального суждения 
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Как видно из рис. 9, постановка цели выработки профессионального 

суждения предопределяет исходные данные (выделение из всего массива 

данных, релевантных задаче), которые, наряду с условиями и базой вынесе-

ния профессионального суждения, определяют само суждение. Выработка 

суждения включает в себя следующие элементы: область применения фор-

мируемого суждения, инструменты, используемые при его формировании, 

трудности вынесения суждения, которые необходимо принимать во внима-

ние, формулирование суждения и его доказательства, проверка сформиро-

ванного суждения. Закономерным итогом суждения становится результат – 

принятое решение. В то же время, сам результат может обусловить коррек-

тировку цели суждения и пересмотр принятого решения с учетом корректи-

ровки. Конкретизация схемы пространства формирования профессионально-

го суждения по базовым элементам представлена в Приложении 16. 

Таким образом, структура профессионального суждения представляет 

собой сложное многофакторное, многоаспектное образование, обусловлен-

ное влиянием не только уровня профессионализма и личностными особенно-

стями самого бухгалтера, но и не зависящими от него факторами: специфи-

кой среды самой организации, в которой ведется учет, а также спецификой 

внешней среды организации. При этом профессиональное суждение как мен-

тальная программа предполагает четкий алгоритм вынесения суждения с 

необходимостью анализа, рефлексии и самокоррекции каждого сделанного 

шага, с опорой как на действующее законодательство, так и на общие прин-

ципы регулирования учета, на его теорию, на сложившуюся учетную и су-

дебную практику, а также на здравый смысл. Этот алгоритм обеспечивает 

постановку и решение различных учетных задач (как на локальном, так и на 

нормативном уровне) в рамках концепции достоверного и добросовестного 

взгляда (с соблюдением должных этических и профессиональных принци-

пов) и в интересах пользователей отчетности.  

Целью конструирования категории профессионального суждения явля-

ется замещение в теории бухгалтерского учета и в учетной практике много-
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аспектного феномена, воплощающего в себе условия его вынесения, базы 

принятия, требования к суждению и т.п., что позволяет решать исследова-

тельские задачи, не прибегая к исчерпывающему описанию данного феноме-

на. Как следствие, профессиональное суждение бухгалтера допустимо, опи-

раясь на Е.Е. Ледникова, рассматривать как логический конструкт [262, с. 

17], как объект логических операций, подчиняющийся логическим законам. 

При этом формирование профессионального суждения эквивалентно рассуж-

дению в некоторой предметной (профессиональной) области. Оно включает в 

себя все формы и приемы мышления (в статике – результат познания: поня-

тие и суждение, в динамике – процесс познания, переход от посылок к за-

ключению: умозаключение, а с позиции вероятностного подхода – гипотеза).  

Таким образом, для исследования формирования профессионального 

суждения, его проверки и доказательства по правилам логики, целесообразно 

выделить следующие сущностные характеристики: 1) вид логики, в котором 

ведется рассуждение; 2) прием мышления, посредством которого ведется 

рассуждение; 3) способ проверки истинности полученного результата. Дан-

ные характеристики можно рассматривать как классификационные признаки 

профессионального суждения. Их раскрытие применительно к сгруппиро-

ванным автором видам неопределенности (рассмотренным ранее), в условиях 

которой формируется профессиональное суждение бухгалтера (с оценкой со-

ответствия этой неопределенности), представлено в Приложении 17. При 

этом автор опирается на труды зарубежных и российских ученых: 

1) в области логики: В.А. Бочарова и В.И. Маркина [72], М.С. Борзенко 

[69], И.И. Веревичева [90; 91], С.Н. Виноградова и А.Ф. Кузьмина [93], Д.А. 

Гусева [125], И.В. Демидова [131], Э.В. Ильенкова [181], В.И. Кириллова и 

А.А. Старченко [206], Е.Н. Прониной [363], И. Ставинского [452], В.В. Хо-

дыкина [535], В.Г. Челпанова [545], Н.А. Черняк [549] и др.; 

2) в области логики и аргументации: Н.В. Михалкина [295], А.Л. Ни-

кифорова [309], Г.И. Рузавина [399; 400] и др.; 
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3) в области теории и практики аргументации: С.К. Абачиева и В.П. 

Делия [1], А.П. Алексеева [13; 14], Р. Алекси [609], В.Н. Брюшинкина [75; 76; 

77; 78], А.А. Волкова [95], И.В. Герасимовой [109; 110; 111; 463], Еемерена 

ван Ф.Х. и З. Гроотендорста [155], Д.В. Зайцева [165], А.А. Ивина [175; 176], 

Ю.В. Ивлева [177; 178; 179], Е.Н. Лисанюк [269; 270], Г.Ю. Лобанова [271], 

Дж. О’Коннора и И. Макдермотта [323], Х. Перельмана и Л. Ольбрехтс-Тите-

ки [345], Х. Перельмана [1004], А.И. Тимофеева [467], С. Тулмина [1119], Э. 

Феретис [774], Д. Халперн [532], Д.В. Хизанишвили [534], В.А. Цепцова и П. 

Куарье [541] и др. 

Классификация профессионального суждения бухгалтера с позиции ло-

гики, представленная в Приложении 17, отражает изменение уровня опреде-

ленности в учетной системе вследствие вынесения профессионального суж-

дения бухгалтера в условиях различных видов неопределенности и в зависи-

мости от принятых вида логики, приема мышления, посредством которого 

ведется рассуждение, и способа проверки истинности полученного результа-

та. При этом более высокий уровень определенности локализуется в сфере 

формальной, дискретной логики, в области таких форм мышления, как поня-

тия и суждения, с проверкой инструментами формальной логики. Этот уро-

вень определенности потенциально может быть достигнут лишь в условиях 

неопределенности, связанной с объектом учета и нормативными регулятива-

ми. Однако неопределенности, связанные с организацией, учетной политикой 

и восприятием пользователями финансовой информации, с необходимостью 

требуют перехода к диалектической, нечеткой логике, использования таких 

приемов мышления, как умозаключение и гипотеза, с их проверкой посред-

ством доказательств и различных приемов аргументации. Как следствие, 

уровень определенности в учетной системе снижается. 

Анализ классификации профессионального суждения бухгалтера с по-

зиции логики, представленной в Приложении 17, позволяет заметить следу-

ющее. По мере продвижения по горизонтали вправо (от неопределенности, 

связанной с объектом учета, к неопределенности, связанной с восприятием 
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пользователями финансовой информации), по вертикали вниз (в рамках каж-

дого классификационного признака), по диагонали таблицы снижается уро-

вень определенности, возрастает степень энтропии учетной системы на базе 

профессионального суждения. Данный феномен не обязательно свидетель-

ствует о хаосе и катастрофе учетной системы. Напротив, высокий уровень 

энтропии, устойчивости учетной системы к внешним воздействиям можно 

рассматривать как возможность приближения к идеальному воплощению 

концепции достоверного и добросовестного взгляда (при условии высоких 

профессиональных и этических качеств бухгалтера), а, следовательно, и воз-

можность, и даже необходимость креативного учета. При этом основной це-

лью креативного учета, воспринимаемого в «позитивном», по выражению 

П.П. Баранова [38, с. 19], контексте, может и должно стать обеспечение мно-

жественных интересов пользователей финансовой отчетности для создания 

ими их собственных моделей принятия экономических решений. 

С позиции динамики профессиональное суждение представляет собой 

процесс формирования суждения, предполагающий всесторонний анализ си-

туации, выработку возможных вариантов и их оценку, завершающийся вы-

бором одного из них и принятием решения с последующей его реализацией. 

Базисом данного процесса является ментальная модель профессионала, а ос-

новными элементами - задание, личность профессионала и среда. У задач в 

сфере бухгалтерского учета в полной мере наблюдаются характерные черты 

задач, исследуемых в теории принятия решений. В частности, учетным зада-

чам присущи: 1) многоцелевой характер (причем, цели могут быть противо-

речивыми); 2) воздействие фактора времени (последствия решения отдалены 

от момента его принятия); 3) неформализуемость (ряд аспектов не поддается 

формализации); 4) неопределенность (как последствий решений, так и самих 

вариантов решений); 5) возможности получения информации (некоторая ин-

формация может быть получена, но это может потребовать затрат ресурсов и 

времени и достоверность информации не абсолютна); 6) влияние решений на 

группы (решение может затрагивать интересы различных групп).   
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Центральным звеном процесса принятия решения являются рациональ-

ный выбор как результат упорядоченного процесса мышления и функция по-

лезности, максимизируемая выбором (В.С. Автономов [7, с. 35]). При этом, 

по мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, задача профессионального 

суждения в общем виде описывается моделью выбора в условиях неопреде-

ленности [533, с. 133], что указывает на логическую необходимость обраще-

ния к теории принятия решений, объясняющей решение такого рода задач. 

Теория принятия решений применима к исследованию процесса фор-

мирования профессионального суждения не только в практическом аспекте 

на локальном уровне, но и на нормативном уровне (в практике разработчиков 

учетных стандартов), а также в теории учета. Не случайно, с позиции М.Р. 

Мэтьюса и М.Х.Б. Переры, сама цель теории бухгалтерского учета непосред-

ственно связана с выбором из возможных альтернатив, непосредственно за-

трагивающих интересы пользователей финансовой отчетности, на основе 

определенных предпочтений [302, с. 136-137]. Разработка учетных стандар-

тов, как и создание нормативных правовых актов (принятие правовых реше-

ний), что убедительно обосновал Т.С. Улен (через трактовку правовой нормы 

как условия, задающего не выраженную в явной форме цену различного по-

ведения [478, с. 275-315]), также не обходится без расстановки системы при-

оритетов и рационального выбора альтернатив. 

Истоки исследований процесса принятия решений в ракурсе проблема-

тики профессионального суждения, на основе трудов А.С. Болдырева [65], 

Е.В. Гетманской [112], В.С. Диева [133; 134], О.И. Ларичева [259], И.А. Пав-

лова [330], З.С. Туяковой и Ю.С. Ефимовой [474], С.О. Хэнссона [814], А.В. 

Шмакова [568] и др., тезисно представлены в Приложении 18. 

Анализ развития основных положений современной теории принятия 

решений в трудах ученых представлен в Приложении 19.  

Таким образом, человек принимает решения в условиях ограниченно-

сти информации (в т.ч. обусловленные сложностью внешней среды и не-

определенностью будущих событий) и его способностей к ее обработке ин-
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формации, что влечет его стремление упростить запутанность ситуации и 

уменьшить ее неопределенность доступными ему средствами. Вместе с тем, 

чем больше информации становится доступно для восприятия субъекта (с 

учетом расширения когнитивных ограничений техническими средствами), 

тем больше принятое решение соответствует общепринятым оценкам. Субъ-

ективные оценки становятся, хотя и не объективными, но интерсубъектными.  

Дополнительной особенностью применения теории принятия решения 

к формированию профессионального суждения бухгалтера является то об-

стоятельство, что формируемая на базе таких суждений финансовая отчет-

ность, как показывают Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, предполагает 

наступление экономических последствий, которые являются основой для вы-

бора предпочтений той или иной группы пользователей [533, с. 147]. Иными 

словами, профессиональное суждение бухгалтера создает информационную 

базу для принятия решений пользователями финансовой отчетности. Осозна-

ние этого факта не просто возлагает на бухгалтера бремя ответственности, 

но, с учетом последствий решений пользователей в отношении организации, 

в которой ведется учет, создает дополнительное ограничение для области 

принятия решений бухгалтером. 

Обосновывая оправданность разумного скептицизма в отношении со-

держания финансовой отчетности, опирающейся на профессиональные суж-

дения бухгалтера, Д. Демски отмечает: «Основными исходными положения-

ми (экономики информации) являются: 1) информация – товар, при приобре-

тении которого, как и при приобретении других товаров, возникает проблема 

экономического выбора; 2) любой пользователь может решить эту проблему, 

изучая опубликованную информацию и используя теорию принятия решений 

в условиях неопределенности» [741, с. 207-211]. 

Таким образом, в контексте ограниченной рациональности профессио-

нального бухгалтера, а также пользователей финансовой отчетности, есть ос-

нования полагать, что опасения пользователей относительно субъективности 

концепции достоверного и добросовестного взгляда компенсируются доста-
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точным раскрытием значимых неопределенностей, связанных с формирова-

нием финансовой отчетности, дающим возможность оценить эти неопреде-

ленности. Иными словами, профессиональное суждение бухгалтера в контек-

сте ограниченной рациональности не элиминирует, но иллюминирует не-

определенность. В этой связи Т. Петерс отмечает: «Возможно, это следовало 

бы рассматривать как задачу бухгалтерского учета – не исключать неопреде-

ленность, но помогать пользователям учетной информации мириться с но-

вым уровнем изменений» [1005, с. 27]. 

При этом, как указывают Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, общество 

(в лице различных групп пользователей) имеет естественное право «знать». 

Как следствие, ключевым требованием к выработке профессионального суж-

дения является беспристрастность отчетности, ее способность разрешать 

конфликт интересов различных групп пользователей. Такой подход, по вы-

ражению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, «позволяет утверждать, что 

баланс на самом деле представляет собой перечень этических прав компании 

(актив) и ее этических обязанностей (пассив)» [533, с. 149]. В результате, 

этика нередко определяет границы принимаемых решений. При этом на се-

годняшний день интеграцию рациональности и морали при формировании 

предпочтений лица, принимающего решение, как отмечает М.С. Сушенцова, 

принято рассматривать либо в рамках концепции множественности предпо-

чтений (как наличие «метапредпочтений», руководящих отбором желаний 

или предпочтений), либо в рамках концепции моральных обязательств (как 

качественное различие между рациональным поведением, основанным на 

личной выгоде, и моральным поведением, опирающимся на «обязательство») 

[458, с. 50]. Последняя в большей степени соответствует требованию беспри-

страстности при подготовке финансовой информации. 

Итак, процесс формирования профессионального суждения бухгалтера, 

как ментальная программа, обусловлен влиянием совокупности факторов 

внешней и внутренней среды, а также требований к вынесению суждения и 

принятию решения, условий его вынесения (их содержание раскрыто в При-
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ложении 16). В его основе лежит ментальная модель, элементом которой 

служит база вынесения профессионального суждения. Сам процесс предпо-

лагает последовательную смену этапов. В случае, если в процессе разработки 

решения обнаруживаются какие-либо противоречия, недопустимые решения 

и недостаток информации, необходим возврат к предыдущему этапу или к 

начальной точке процесса. Очевидно, что с каждым эпизодом поиска и ана-

лиза информации, оценки и выбора альтернатив, вынесения суждения, опыт 

профессионального бухгалтера обогащается, что может приводить к коррек-

тировке ментальной модели. Процессная модель вынесения профессиональ-

ного суждения (принятия решения) бухгалтера представлена на рис. 10. 

Из рис. 10 видно, что центральным звеном процесса принятия профес-

сионального суждения являются условия вынесения суждения, требования к 

его вынесению и принятию решения, трудности, которые следует принимать 

во внимание, а также инструменты вынесения суждения. Процесс принятия 

решения во многом обусловлен когнитивными ограничениями (в том числе 

по восприятию информации), системой личных и профессиональных ценно-

стей и уровнем профессионализма лица, вырабатывающего профессиональ-

ное суждение. С учетом давления факторов внутренней и внешней среды, 

ограничения ресурсов и неполноты информации, рациональность професси-

онального бухгалтера может быть лишь процедурной (ограниченной).  

Процесс вынесения профессионального суждения цикличен, в норме 

представляет собой последовательную смену трех стадий: 1) изыскание (вы-

явление (формулирование) вопросов (объектов) исследования, поиск (сбор и 

анализ) информации и создание проекта (модели) принятия решения); 2) ин-

терпретация (выбор критериев оценки альтернатив, их проверка на непроти-

воречивость, поиск (конструирование) альтернатив, их разработка, оценка 

последствий (прогнозирование условий их наступления и оценка вероятно-

стей), построение решающего правила (выбор стратегии отбора); 3) заверше-

ние (выбор оптимальной альтернативы, обоснование выбора и критический 

обзор аргументации; принятие решения и его документальное оформление).  
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При этом реализация профессионального суждения бухгалтера отража-

ется в апперцепции пользователей финансовой отчетности, но также может 

иметь место феномен прецедента, когда суждение попадет в информативный 

банк данных для последующих решений, и феномен предзаданности после-

дующих решений предыдущими, что непосредственно ограничивает спектр 

возможных будущих решений по некоторому вопросу. 

Необходимо отметить, что на вынесение суждения могут оказывать 

влияние стереотипы (предвзятости) суждения (Приложение 20).  

Сопоставляя предложенную автором модель процесса формирования 

профессионального суждения бухгалтера с наиболее известными на сего-

дняшний день вариантами схем процесса принятия решения бухгалтером и 

аудитором, нетрудно заметить принципиальные коррективы.  

В частности, модель Дж. А. Литтерера [922, с. 64], хорошо описанная 

Ф.Э. Кэстом и Дж. Э. Розенцвейгом [877, с. 217], раскрывает лишь обуслов-

ленность профессионального суждения влиянием отдельных факторов среды, 

в которой действует бухгалтер. В то же время предложенная автором модель 

отражает цикличность процесса вынесения суждения, его кумулятивный эф-

фект в развитии профессионализма, что опирается на трактовку профессио-

нального суждения как ментальной программы, и обогащена содержатель-

ным раскрытием элементов с позиции статики (логики).  

Предлагаемые CAQ (Центром качества аудита, аффилированным с 

Американским CPA) [1014, с. 3], CICA (Канадским институтом сертифици-

рованных бухгалтеров) [1013, с. 66], одной из крупнейших аудиторскфирм - 

KPMG [794, с. 3; 793, с. 5] модели вынесения профессионального суждения 

раскрывают последовательную смену стадий процесса, протекающего в рам-

ках определенной среды, оставляя за рамками анализа самого профессионала. 

Отличительной особенностью модели автора является отражение множе-

ственного влияния различных факторов на процесс вынесения суждения, в 

том числе связанных с личностью самого профессионального бухгалтера, их 

взаимообусловленности, что составляет неотъемлемую часть современной 
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теории принятия решения. Исключение данных факторов из рассмотрения 

вскрывает тенденцию к возложению на профессионального бухгалтера 

(аудитора) функций «рационального максимизатора полезности», что суще-

ственно снижает объяснительную и предсказательную функцию модели вы-

несения профессионального суждения бухгалтера и возлагает на последнего 

неподъемное бремя обязательств и ответственности. 

Исходя из изложенного, можно выделить сущностные элементы про-

цесса выработки решения как функции профессионального суждения бухгал-

тера: 1) лицо, принимающее решения; 2) задача (модель ее решения); 3) аль-

тернативы решения задачи и их последствия, в отношении которых имеется 

неопределенность; 4) критерии оценки альтернатив (отбора); 5) стратегии от-

бора. Данные элементы можно рассматривать как классификационные при-

знаки профессионального суждения. Их раскрытие применительно к сгруп-

пированным автором видам неопределенности, в условиях которой формиру-

ется профессиональное суждение бухгалтера (с оценкой соответствия этой 

неопределенности), представлено в Приложении 21.  

При этом автор опирается на труды зарубежных и российских ученых: 

1) исследующих институциональную экономику: А.А. Аузана [30]; 2) иссле-

дующих поведенческую экономику: И.А. Павлова [330], Г.П. Журавлевой 

[353], М.Ю. Шерешевой и А.А. Костанян [565]; 3) исследующих теорию ра-

ционального выбора: В.С. Автономова [7; 8], В.С. Диева [133; 134], У. Хэндс 

[538], А.В. Шмакова [568]; П. Шумейкера [571]; 4) исследующих теорию 

принятия решения: А.Н. Асаула [464], И.А. Бланка [57], А.С. Болдырева [65], 

С.М. Бородачева [71], А.М. Дуброва [144], В.А. Грошева и Л.А. Миэринь 

[185], Д. Канемана и А. Тверски [194; 195; 196; 865; 1123], Т.В. Корниловой 

[234], К.В. Криничанского [245], О.А. Кулагина [253], О.И. Ларичева [259], 

С.А. Михеевой [296], А.И. Орлова [326], А.Б. Петровского [349], Т. Саати 

[403], Г.А. Саймона [405; 406; 973; 1071; 1072], Г.Н. Солнцевой и Г.Л. Смо-

лян [447], С.О. Хэнсона [814], М. Царева [539].  
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Классификация профессионального суждения бухгалтера с позиции 

теории принятия решения отражает изменение уровня определенности в 

учетной системе вследствие вынесения профессионального суждения бух-

галтера в условиях различных видов неопределенности и в зависимости от 

ситуаций, в которых находится лицо, принимающее решение, типов задач, в 

отношении которых выносится суждение, типов альтернатив, критериев и 

стратегий отбора. При этом более высокий уровень определенности локали-

зуется в сфере запрограммированных, типовых решений, с заданным переч-

нем альтернатив, критериев, с принципом отбора по оптимизации целевой 

функции. Этот уровень определенности потенциально может быть достигнут 

лишь в условиях неопределенности, связанной с объектом учета и норматив-

ными регулятивами. Однако неопределенности, связанные с организацией, 

учетной политикой и восприятием пользователями финансовой информации, 

с необходимостью требуют перехода к незапрограммированным творческим 

задачам, предполагающим поиск альтернатив и критериев их отбора в ходе 

их решения, с использованием сложных многокритериальных стратегий от-

бора с учетом качественных неформализованных показателей. Как следствие, 

уровень определенности в учетной системе снижается. 

Анализ классификации профессионального суждения бухгалтера с по-

зиции динамики, представленной в Приложении 21, позволяет заметить сле-

дующее. По мере продвижения по горизонтали вправо (от неопределенности, 

связанной с объектом учета, к неопределенности, связанной с восприятием 

пользователями финансовой информации), по вертикали вниз (в рамках каж-

дого классификационного признака), по диагонали таблицы снижается уро-

вень определенности, возрастает степень энтропии учетной системы на базе 

профессионального суждения. Данный феномен можно рассматривать как 

возможность приближения к идеальному воплощению концепции достовер-

ного и добросовестного взгляда (при условии высоких профессиональных и 

этических качеств бухгалтера), а, следовательно, и возможность, и даже 

необходимость креативного учета, нацеленного на обеспечение множествен-
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ных интересов пользователей финансовой отчетности для создания ими их 

собственных моделей принятия экономических решений. 

 

3.3. Концепция профессионального суждения в контексте развития 

теории, методологии и практики учета 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующую ра-

бочую гипотезу: формирование представления о профессиональном сужде-

нии как о ментальной программе, реализация которой опирается на основы 

логики (с позиции статики) и теории принятия решений (с позиции динами-

ки), обеспечивает развитие теории, методологии и практики бухгалтерского 

учета. Верификация данной гипотезы с необходимостью требует использова-

ния системного подхода к анализу статического и динамического аспектов 

для создания концептуальной модели профессионального суждения. Данная 

модель послужит основой исследования места и роли профессионального 

суждения в теории, методологии и практике учета с последующим синтезом 

соответствующей концепции.    

Следует отметить, что концептуальные модели для исследования фор-

мирования суждений и принятия решений в теории бухгалтерского учета и 

аудита, в банковской сфере использовались и ранее. Примеры известных к 

настоящему времени концептуальных моделей приведены в Приложении 22. 

Как видно из Приложения 22, к настоящему времени сложилось «про-

цедурное» применение моделей вынесения суждения в бухгалтерском учете, 

банковском секторе и аудите, направленное лишь на практические аспекты 

деятельности в названных областях. Прикладной характер носит и само мо-

делирование профессионального суждения. В частности, исследование про-

фессионального суждения бухгалтера как теоретической концепции до сих 

пор оставалось за рамками рассмотрения.  

В то же время представленные в Приложении 22 примеры концепту-

альных моделей в сфере бухгалтерского учета явно свидетельствуют об их 
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нацеленности на сокращение разрыва между содержанием отчетной инфор-

мации и информационными потребностями пользователей отчетности, меж-

ду нормативными предписаниями и фактическим содержанием отчетности. 

Модели направлены на оптимизацию учетной системы, повышение доверия к 

отчетной информации, поиск объяснений обнаруживаемых расхождений 

между желаемым и действительным состоянием учетной системы. Однако 

данные модели достаточно абстрактны, что исключает из сферы их рассмот-

рения фигуру бухгалтера, формирующего отчетную информацию и тем са-

мым распределяющего риски между участниками рынка. В результате выпа-

дает необходимое звено в цепи исследовательских построений, нацеленных 

на решение поставленных задач. 

Ключом к решению этих задач является профессиональное суждение 

бухгалтера, его ментальная программа, фактически замыкающая на себе и 

выступающая в роли универсального координатора развития теории, методо-

логии (в т.ч. методики) и практики бухгалтерского учета. Раскрытие данной 

фундаментальной роли концепции профессионального суждения невозможно 

без построения его концептуальной модели. 

Базовые представления о концептуальной модели (см. Приложение 10), 

требуют своей конкетизации применительно к синтезу концептуальной мо-

дели профессионального суждения. В частности, моделирование профессио-

нального суждения с необходимостью требует исключения из рассмотрения 

заведомо неправомерных действий, в т.ч. злоупотреблений и мошенничеств, 

для которых профессиональное суждение может использоваться как способ 

сокрытия следов. Причем, концептуальная модель профессионального суж-

дения бухгалтера, имеющая предпосылкой и целевой функцией концепцию 

достоверного и добросовестного взгляда, получает реализацию как в сфере 

развития учетной теории, методологии и методики бухгалтерского учета, так 

и в сфере развития учетной практики, в т.ч. в создании учетных стандартов. 

Используя результаты проведенного исследования, представленные 

ранее, переходим к разработке и анализу моделей. 
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Логико-семантическая концептуальная модель профессионального 

суждения бухгалтера представлена на рис. 11. 

Профессиональное суждение бухгалтера

Ментальная программа бухгалтера

Исходная 

позиция
Статика Динамика

Элемент 

теории

Концепция  создания 

информационной модели

Методологический подход к 

формированию отчетной информации

Значение в 

теории
Конструкт, замещающий собой 

совокупность концептов и связей между 

ними

Модель выбора удовлетворительного 

решения в условиях неопределенности

Метод Логика Теория принятия решений

Классифи-

кационные

признаки

1) Вид логики, по правилам которого 

ведется рассуждение;

2) Прием мышления, посредством 

которого ведется рассуждение;

3) Способ проверки истинности 

результата;

1) Ситуация, в которой находится лицо, 

принимающее решение;

2) Тип решаемой задачи;

3) Тип рассматриваемой альтернативы;

4) Тип  критерия оценки альтернатив 

(отбора);

5) Тип стратегий отбора;

 

Рис. 11. Логико-семантическая концептуальная модель профессиональ-

ного суждения бухгалтера. 

Как видно из рис. 11, профессиональное суждение, как ментальная про-

грамма бухгалтера, может рассматриваться с исходной позиции статики и 

динамики. При этом сопоставление результатов рассмотрения по признакам 

сравнения (элемент теории, значение в теории, основной метод, классифика-

ционные признаки) дает различные результаты. С позиции статики профес-

сиональное суждение есть концепция создания информационной модели ор-

ганизации (ее хозяйственного процесса), выполняющая функцию конструкта 

и опирающуюся на методы логики. С позиции динамики профессиональное 

суждение - методологический подход к формированию финансовой и нефи-

нансовой информации в отчетности (представляемой пользователям), выпол-

няющий функцию модели выбора удовлетворительного решения в условиях 

неопределенности и опирающийся на теорию принятия решений. 
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Логико-семантическая концептуальная модель профессионального 

суждения отражает результаты системного подхода к исследованию соответ-

ствующего феномена, обеспечивающего его всесторонний анализ. Модель 

раскрывает основные закономерности формирования профессионального 

суждения, его место и роль в теории бухгалтерского учета. Кроме того, мо-

дель систематизирует классификационные признаки профессионального 

суждения, дающие возможность оценить его специфические особенности, 

узкие места и потенциальное влияние на учетную систему. 

Структурно-функциональная концептуальная модель профессиональ-

ного суждения бухгалтера представлена на рис. 12. 

Теория 

бухгалтерского 

учета

Профессиональное 

суждение 

бухгалтера

Практика 

бухгалтерского 

учета

Методология 

бухгалтерского учета

Методика бухгалтерского 

учета

Организатор реализации метода 

моделирования, обеспечивающего 

развитие теории и практики 

бухгалтерского учета

Конструктор учетных моделей для 

решения учетных задач

Инициатор поиска различных 

теоретических элементов, 

анализатор найденных 

элементов и последствий их 

использования, своеобразный 

фильтр элементов исходя из 

принятых критериев 

фильтрации

Генератор учетных решений 

как в локальном (для фирмы), 

так и в нормативном (для 

нормативного регулятива) 

масштабе

Локальный уровень Нормативный уровень

Учетная система

(решение учетных задач)

Учетные стандарты

(разработка учетных нормативных 

регулятивов)

 

Рис. 12. Структурно-функциональная концептуальная модель профес-

сионального суждения бухгалтера. 

Как видно из рис. 12, профессиональное суждение бухгалтера, как мен-

тальная программа, выступает универсальным координатором развития тео-

рии, методологии (и ее составной части – методики) и практики бухгалтер-

ского учета. Именно бухгалтер, формируя профессиональное суждение, с од-

ной стороны, использует элементы теории и методологии, накопленный ма-
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териал теоретических исследований и практический материал (в т.ч. сово-

купность нормативных правовых актов, разъяснений профессиональных объ-

единений, судебную практику и т.п.). С другой стороны, реализация сформи-

рованных суждений, полученных в результате постановки задачи, поиска 

информации для ее решения, преобразования этой информации по опреде-

ленным правилам, и критического анализа исхода этого преобразования, мо-

жет иметь не только узко практическое, процедурное значение, но может 

стать импульсом развития теории и методологии бухгалтерского учета. 

В частности, на локальном практическом уровне, профессиональный 

бухгалтер, имея некоторую учетную задачу (конкретизируя ее постановку) и 

палитру вариантов ее решения, предлагаемых множеством теорий учета (с 

учетом принятой методологии, с использованием имеющегося инструмента-

рия методики), конструирует тот способ решения, который соответствует 

принятым критериям, само принятие которых также можно рассматривать 

как профессиональное суждение. Бухгалтер с использованием учетных моде-

лей проектирует, исходя из принятых учетных принципов и концепций, мно-

жество потенциально возможных решений той или иной учетной задачи и 

выбирает оптимальный вариант, опираясь на заданные критерии, с целью 

формирования учетной политики и решения задач учетной практики.  

При этом конечным объектом воздействия принятого решения стано-

вится учетная система, уровень энтропии в которой может остаться неизмен-

ным, в случае более простых задач, последствия решений которых не пре-

вышают порога надежности системы. В случае более сложных задач приня-

тое профессиональным бухгалтером решение может обусловить превышение 

порога надежности, повышение уровня энтропии учетной системы и ее пере-

ход в качественно новое состояние. В связи с этим профессиональное сужде-

ние бухгалтера в контексте локальной практики можно рассматривать как ге-

нератор учетных решений на уровне организации. 

На нормативном практическом уровне концепция профессионального 

суждения реализуется регулятором учета. Действительно, любой учетный ре-
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гулятив (учетный стандарт, положение по бухгалтерскому учету) – есть про-

фессиональное суждение его разработчика (один из теоретических возмож-

ных вариантов решения неких учетных задач), получившее одобрение и при-

знание со стороны профессионального сообщества и/или государства. Следо-

вательно, профессиональное суждение с применением учетного моделирова-

ния может служить инструментом построения нормативной конструкции ре-

гулятива бухгалтерского учета, имеющего модульную структуру и предпола-

гающего наличие набора модулей, идею которого сформулировал А.А. Ша-

пошников еще в 1982 году [555, с. 85-87]. И если учетным регулятивом ло-

кального уровня можно признать учетную политику организации, то учет-

ным регулятивом нормативного уровня можно признать учетную политику 

для всех хозяйствующих субъектов в рамках юрисдикции (учетный стан-

дарт). При этом, выигрывая в масштабе по охвату хозяйствующих субъектов 

регулирующим действием, учетный регулятив проигрывает учетной полити-

ке организации в гибкости, адаптивности к ее особенностям, специфике 

условий ее хозяйствования, потребностям пользователей ее отчетности и т.п.  

Причем, конечным объектом воздействия профессионального сужде-

ния бухгалтера, реализованного в форме учетного регулятива, также является 

учетная система организаций. Учетный регулятив тоже может оказывать раз-

личное по силе воздействие на учетную систему, оставляя уровень энтропии 

учетной системы неизменным либо повышая его до перехода учетной систе-

мы на качественно новый уровень (например, в случае перехода от учетных 

стандартов, ориентированных на правила, к учетным стандартам, ориентиро-

ванным на принципы учета, в случае перехода от национальных стандартов к 

международным и т.п.). В этом смысле профессиональное суждение бухгал-

тера в контексте нормативной практики можно рассматривать как генератор 

учетных решений на уровне круга лиц, определенных юрисдикцией. 

На уровне методики бухгалтерского учета профессиональное суждение 

бухгалтера предполагает конкретизацию учетных процедур, их практиче-

скую апробацию, анализ полученных результатов и корректировку. Тем са-
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мым профессиональный бухгалтер-исследователь фактически формирует 

банк данных возможных алгоритмов, приемов, инструментов, пригодных к 

использованию, с описанием их достоинств и недостатков, границ эффектив-

ного использования, правил выполнения. В этом смысле развитие методики 

бухгалтерского учета представляет собой «собирание правил выполнения 

учетных процедур», приводящих к заранее определенному результату.  

В то же время как составная часть методологии бухгалтерского учета 

методика может использоваться для формулирования программы исследова-

ния, последовательности выполнения процедур. Методика учета дает воз-

можность оптимизировать его организацию и ведение, формирование отчет-

ности в интересах пользователей, обеспечивая готовые и проверенные рецеп-

ты, но не дает возможности выхода за пределы уже известного. В этом смыс-

ле профессиональное суждение бухгалтера в контексте методики бухгалтер-

ского учета можно рассматривать как конструктор учетных моделей для ре-

шения учетных задач (в рамках принятых элементов теории и методологии). 

Уровень методологии бухгалтерского учета предполагает, что профес-

сиональное суждение раскрывается в проектно-конструктивном направле-

нии, следствием чего становится организация научной и практической дея-

тельности, обогащение и развитие ее методов через творческое решение 

научно-исследовательских и прикладных задач. Результатом реализации 

профессионального суждения бухгалтера-исследователя становится разра-

ботка плана и программы деятельности, отыскание нужных методов и 

средств, в т.ч. с использованием междисциплинарных подходов, что способ-

ствует развитию методологии. Импульс развития придается также и критико-

аналити-ческому направлению методологии, поскольку приращение знания 

требует проверки результатов вынесения профессионального суждения на 

научную состоятельность. В этом смысле профессиональное суждение бух-

галтера в контексте методологии можно охарактеризовать как организатор 

реализации метода моделирования (от момента замысла до момента провер-
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ки результата), обеспечивающего развитие теории и практики бухгалтерского 

учета. 

В теоретическом аспекте моделирование позволяет в любом факте хо-

зяйственной жизни (или их динамической совокупности – хозяйственном 

процессе) выделить наиболее значимые общие основания и вариативные па-

раметры, что обеспечивает возможность не только глубокого анализа полу-

ченной таким образом учетной модели, но и экстраполировать результаты ее 

анализа на иные рассматриваемые объекты. Причем, множественность воз-

можных учетных моделей напрямую зависит от множественности принятых 

учетных теорий, концепций, парадигм, принципов. А поскольку многообра-

зие учетных моделей дает более богатую палитру для описания состояния 

учетной системы хозяйствующего субъекта в целом, то полнота методологи-

ческого аппарата повышает уровень внутренней энтропии учетной системы и 

вероятность ее перехода в качественно новое состояние (используя креатив-

ный учет в качестве инструментария). Таким образом, профессиональное 

суждение бухгалтера, является одновременно и необходимым условием, и 

формой реализации метода моделирования как базового метода развития 

теории и методологии бухгалтерского учета.  

Уровень теории бухгалтерского учета предполагает, что реализация 

профессионального суждения бухгалтера-исследователя обеспечивает при-

ращение научного знания, заключающегося в построении и/или обосновании 

новых или развитии сформулированных понятий, идеальных моделей кон-

цепций и т.п., обогащении их новым содержанием, расширением возможно-

стей их применения, преодолением имеющихся противоречий и т.п. посред-

ством решения научно-исследовательских задач. При этом бухгалтер, владе-

ющий теоретической базой и методологией исследования, имеет возмож-

ность построения учетных моделей разного иерархического уровня для ана-

лиза требующих исследования задач, поиска альтернатив и критериев их 

оценки, построения решающего правила отбора и выбора оптимального ре-

шения, а также его аргументации.  
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Причем, принятое решение может обусловить в дальнейшем постанов-

ку и исследование совокупности новых задач, тем самым придавая импульс 

развитию теории бухгалтерского учета, более полной реализации ее описа-

тельных, объяснительных, обобщающих, прогностических и аксиологиче-

ских функций. В этом смысле профессиональное суждение бухгалтера в кон-

тексте теории бухгалтерского учета допустимо рассматривать как инициатор 

поиска различных теоретических элементов, анализатор найденных элемен-

тов и последствий их использования, своеобразный фильтр элементов исходя 

из принятых бухгалтером-исследователем критериев фильтрации. 

Таким образом, структурно-функциональная концептуальная модель 

профессионального суждения бухгалтера раскрывает фундаментальную роль 

и направления реализации концепции профессионального суждения, сущ-

ность профессионального суждения как ментальной программы, обеспечи-

вающей развитие теории, методологии и практики учета. 

Причинно-следственная концептуальная модель профессионального 

суждения бухгалтера представлена на рис. 13. 
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Рис. 13. Причинно-следственная концептуальная модель профессио-

нального суждения бухгалтера. 
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Как видно из рис. 13, профессиональное суждение бухгалтера, как мен-

тальная программа решения учетных задач, в зависимости от их сложности 

может оказывать воздействие на учетную систему разной силы. Принятие 

решения в отношении менее сложных задач влечет за собою более слабое 

воздействие и значимо не влияет на уровень энтропии учетной системы. Ре-

шение более сложных задач может подвергать учетную систему столь силь-

ному воздействию, что последует повышение уровня ее энтропии, и система, 

преодолев порог надежности, перейдет в качественно новое состояние. Этот 

переход (от  (до воздействия принятого решения) к 

 (после воздействия принятого решения)) сопряжен с при-

менением креативного учета, поскольку пограничное состояние учетной си-

стемы не подлежит исчерпывающей регламентации и требует творческого 

подхода для перевода в заданное состояние. При этом эталоном служит иде-

альная модель учетной системы на основе концепции достоверного и добро-

совестного взгляда, не достижимая в практике, но служащая ориентиром для 

желаемого состояния учетной системы. 

Причинно-следственная концептуальная модель профессионального 

суждения бухгалтера отражает состояние учетной системы вследствие при-

нятого решения, с учетом склонности сложной системы к стабилизации со-

стояния и ее эмерджентности, обеспечивающей саморегулирование системы. 

Обобщение представлений о профессиональном суждении посредством 

построения и анализа рассмотренных выше концептуальных моделей дает 

основания для формулирования целостной концепции (Приложение 23). 

Концепция профессионального суждения бухгалтера, матричная форма 

которой представлена в Приложении 23, сформирована на основе системного 

подхода к исследованию соответствующего феномена и позволяет его анали-

зировать как с позиции процесса, так и с позиции результата. Концепция 

охватывает наиболее существенные элементы (концепты) формирования  
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профессионального суждения и упорядочивает их, а также раскрывает фун-

даментальную роль профессионального суждения бухгалтера в контексте 

теории, методологии и практики бухгалтерского учета. Концепция включает 

классификационные признаки профессионального суждения, что обеспечи-

вает возможность детального анализа каждого вынесенного суждения по 

наиболее значимым признакам, позволяющим определить как сущностные 

особенности самого суждения, его потенциальные узкие места и способы 

проверки, так и силу воздействия на учетную систему.  

Следовательно, концепция может быть признана неотъемлемой частью 

теории бухгалтерского учета, выполняющей соответствующие функции тео-

рии, а именно: описательную, объяснительную, обобщающую, предсказа-

тельную и аксиологическую. Описательная функция выражается в том, что 

предложенная автором концепция описывает элементы и взаимосвязи между 

ними на базе принятых исходных допущений (описывает результат и процесс 

вынесения профессионального суждения, факторы, оказывающие влияние на 

суждение и на его реализацию). Объяснительная функция выражается в объ-

яснении причинно-следственной связи между элементами (причин, обуслов-

ливающих формирование суждения определенного содержания, определен-

ной степени сложности, определенной силы воздействия на учетную систему 

и т.п.). Обобщающая функция выражается в обобщении синтезированного 

знания на базе принятых классификаций (известной информации о профес-

сиональном суждении, полученной в предшествующих исследованиях, выяв-

ление в ней основных тенденций, нерешенных задач и предложении соб-

ственного варианта решения). Предсказательная функция выражается в том, 

что концепция позволяет строить прогнозы на базе разработанного инвари-

анта посредством изменения значений переменных (исходя из анализа базо-

вых элементов, прогнозировать с определенной степенью вероятности воз-

можные направления реализации профессионального суждения, степень его 

воздействия на учетную систему и последствия такого воздействия). Реали-

зация аксиологической функции концепции предполагает связанность цен-
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ностной системы лежащей в ее основе концептуальной модели и ценностной 

системы исследователя, а также ценностной системы базиса культуры, в ко-

торую вписан исследователь. В результате можно согласиться с М.Н. Кока-

ревич, определившей концептуальную модель как «сконструированную тео-

ретическую систему, реконструирующую определенную … реальность в ее 

целостности, тотальности и, в силу этого, воплощающую сопряженность 

личной системы ценностей и ценностного содержания определенной моде-

лируемой … действительности» [225, с. 146]. 

Таким образом, можно заключить, что концептуальная модель профес-

сионального суждения отвечает всем основным характеристикам теории 

(теории бухгалтерского учета), выделенным М.Р. Мэтьюсом и М.Х.Б. Пере-

рой [302, с. 95]: 1) составлена из базовых значений (базис, цели, элементы); 

2) внутренне непротиворечива (в основе лежит ментальная модель с исполь-

зованием заданных ограничений моделируемого объекта); 3) объясняет и/или 

предсказывает явления (влияние профессионального суждения на учетную 

систему, реализуемое в теории, методологии и практике); 4) указывает на 

идеал (учетная система, соответствующая концепции достоверного и добро-

совестного взгляда); 5) дает наилучшие рекомендации для практического ру-

ководства (обеспечивает принятие оптимальных (как минимум, удовлетвори-

тельных) решений в условиях неопределенности); 6) ставит задачи и предла-

гает решения (профессиональное суждение предполагает постановку задачи, 

ее решение, обоснование этого решения и может обусловить постановку но-

вых задач, что обеспечивает импульс развитию теории, методологии и прак-

тики бухгалтерского учета). 
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4. Методическое обеспечение учета интеллектуальной собственности на 

базе принятия учетных решений 

4.1. Моделирование принятия учетных решений как фактор энтропии 

учетной системы и развития креативного учета 

 

На сегодняшний день на парадигмальном уровне сложилось представ-

ление о моделировании как основе методологии бухгалтерского учета, как 

базовом методе развития его теории и практики. Анализ понятия методоло-

гии бухгалтерского учета раскрыт в Приложении 24. 

Опираясь на Приложение 24, можно рассматривать методологию бух-

галтерского учета как организацию учета, как обоснованный выбор совокуп-

ности и последовательности приемов и способов, формирующих метод полу-

чения научно-значимого и практически применимого результата, а также его 

тестирование на научную состоятельность и целесообразность применения. 

Развитие теории и методологии происходит посредством теоретических мо-

делей (трактовка понятия модели может быть предельно широкой, включа-

ющей в себя любое описание исследуемого феномена). Применительно к 

практике моделирование предполагает описание и решение учетных задач. 

Создание нового знания в рамках любой теории связано с процессом 

познания, под которым, исходя из деятельностного подхода, принято пони-

мать «мысленное конструирование таких форм знаний, которые мы сначала 

придумываем, а затем вкладываем в объект», т.е. теоретическое конструиро-

вание моделей изучаемого объекта и их онтологизацию (В.С. Степин [454, с. 

32]). Как писал М. Алле: «Любая наука … опирается на модели» [17, с. 93]. 

В большой советской энциклопедии модель определена как образ (в 

том числе условный или мысленный – изображение, описание, схема, чер-

тёж, график, план, карта и т.п.) или прообраз (образец) какого-либо объекта 

или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый при 

определённых условиях в качестве их «заместителя» или «представителя» 

[67]. Е.Е. Румянцева трактует модель как абстракцию, концентрирующуюся 
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на существенных аспектах при игнорировании деталей, не оказывающих 

прямого влияния на понимание рассматриваемого объекта или процесса [402, 

с. 329]. Модель, по определению В.Д. Могилевского, - специально синтези-

рованный для удобства исследований объект, который обладает необходимой 

степенью подобия исходному, адекватной целям исследования, сформулиро-

ванным субъектом или лицом, принявшим решение относительно исследова-

ния системы [298, с. 51]. Как указывает Е.Н. Евстигнеева, «модель воспроиз-

водит структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами ис-

следуемого объекта; создается для упрощения познания объекта и является 

искусственно созданным образом или прообразом его» [148, с. 5]. 

Таким образом, модель характеризуется неполнотой данных, посред-

ством исключения несущественных для целей исследования признаков, что 

обеспечивает возможность ее препарирования и всестороннего анализа. Как 

следствие, модель позволяет концентрировать внимание на наиболее суще-

ственных признаках и обнаруживать новые свойства и взаимосвязи ее эле-

ментов. В результате модель зависит от задач исследования и от решений, 

которые будут приниматься на ее основе. При этом для ее построения отби-

раются те данные, которые необходимы для получения удовлетворительного 

решения. Поскольку структура модели строится самим исследователем, она 

известна, а в силу того, что она рассматривается как модель исследуемого 

объекта, то считается познанной и структура последнего (Щедровицкий Г.П. 

[576, с. 178]). При этом вопрос об адекватности модели преодолевается за 

счет отделения построения модели от ее интерпретации. 

Основными требованиями к модели в теоретическом аспекте, по мне-

нию А.М. Новикова и Д.А. Новикова, являются ингерентность (согласован-

ность со средой, в том числе научной), простота и адекватность [317, с. 199-

200]. К функциям моделирования принято относить: дескриптивную (объяс-

нительную, познавательную), прогностическую (предсказательную) и норма-

тивную (регламентирующую должное, желательное) (А.М. Новиков и Д.А. 

Новиков [317, с. 198-199], А.Е. Ковалев [213, с. 123], К.Н. Нарибаев [305, с. 
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29]). Нетрудно заметить, что данные функции весьма близки к общепризнан-

ным функциям теории (описательная, объяснительная, обобщающая, пред-

сказательная и аксиологическая). Наблюдаемая когерентность функций слу-

жит дополнительным доказательством значимости моделирования как базо-

вого метода развития теории учета, содержания учетной методологии. 

В общем виде формирование модели делится на три этапа. Исходным 

пунктом является выработка представления о модели. На втором этапе про-

исходит отбор модели, отвечающей целям ее создания. Заключительным эта-

пом является включение модели в общие представления теории. 

При построении любой модели перед исследователем стоит сложная 

задача: с одной стороны, упростить действительность, отбросив все второ-

степенное, чтобы сосредоточиться на существенных особенностях объекта, с 

другой стороны, не упрощать ее до такого уровня, чтобы ослабить связь мо-

дели с реальной действительностью. По аналогии с экономико-математичес-

кими, учетные модели, по мнению А.А Шапошникова [555, с. 49-51], И.В. 

Вороновой [98, с. 7], Ж.Г. Леонтьевой [264, с. 15-16],  состоят из двух частей: 

1) основание модели – совокупность признаков, характеризующих учетный 

объект (параметров); 2) содержание модели – описание элементов учета для 

признаков основания (описание параметров) с учетом факторов, предопреде-

ляющих их формирование.  

Сущность моделирования в развитии практики состоит в возможности 

перехода к формальному описанию учетного процесса, что обеспечивает ос-

нову для разработки новых теоретических вариантов решения учетных задач, 

их всестороннего анализа, выбора удовлетворительного варианта и его апро-

бации. Поскольку теоретические варианты существуют параллельно, допол-

няя друг друга, бухгалтер имеет право выбора.  

Итак, использование метода моделирования позволяет совершенство-

вать методы и средства деятельности, так как дает возможность провести их 

всестороннее исследование в ходе научного познания, обосновать выбор и 

спрогнозировать результаты применения, что обеспечивает проведение отбо-
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ра из всего многообразия возможных решений целесообразного минимума 

наилучших (по крайней мере, удовлетворительных) вариантов. 

Рассматриваемые характеристики моделирования находят свое приме-

нение в трудах отечественных и зарубежных ученых в сфере бухгалтерского 

учета. В целом эволюция моделирования в бухгалтерском учете исследована 

в других работах автора [494; 496; 497] и представлена в Приложении 25. 

Значимость моделирования как сущностного элемента методологии 

бухгалтерского учета обосновывается также и тем, что сам бухгалтерский 

учет, по сути, есть информационная модель организации или хозяйственного 

процесса, поскольку он имеет дело не с самими объектами, а с их информа-

ционными характеристиками, «символами-образами», по определению Я.В. 

Соколова [432, с. 130]. В частности, еще А.П. Рудановский характеризовал 

баланс как «синтез умозрительных представлений о хозяйстве» [396, с. 88]. Б. 

Коласс отмечает, что баланс и отчет о прибылях и убытках «представляют 

собой числовую модель финансовой жизни предприятия» [227, с. 14]. Ин-

формационную модель хозяйственной деятельности, информационную си-

стему видят в бухгалтерском учете также Б. Нидлз, Х. Андерсен, Д. Колдуэлл 

[306, с. 13]. В.Ф. Палий заключает, что «метод бухгалтерского учета позволя-

ет получить количественную модель предмета бухгалтерского учета» [332, с. 

60]. При этом информационные характеристики учетных объектов опреде-

ляются принятой при их формировании теоретической концепцией и избран-

ными приемами учета, которые Я.В. Соколов называет «проявлением раз-

личных сторон моделирования» [431, с. 4]. Их интерпретация определяется 

результатами моделирования.  

Наконец, необходимо отметить, что моделирование как метод внутрен-

не присуще бухгалтерскому учету. По утверждению Л.П. Теплова, «бухгал-

теры занимаются моделированием экономики уже, по крайней мере, лет 500. 

И то, что было ими создано, находится в поразительном соответствии с иде-

ями кибернетики…» [465, с. 92]. Как отмечает Р.С. Рашитов, возникновение 

двойной записи и последующее наблюдение за состоянием хозяйства с по-
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мощью учетных координат дебета и кредита явилось проявлением моделиро-

вания в специфической форме, характерной именно для учета [384, с. 15]. По 

мнению О.И. Кольваха, «бухгалтерский учет - это искусственно созданная 

глобальная модель информационной технологии двойственных по своей 

природе экономических отношений и языка ее описания» [228, с. 8]. При 

этом моделирование в бухгалтерском учете, по его мнению, осуществляется 

посредством инструментов, заключенных в стереотипах его методологии: 

язык бухгалтерских проводок и учетная процедура [228, с. 9].  

С позиции Я.В. Соколова, бухгалтерский учет «...это язык знаков и 

правил их употребления, созданных для замены реальных объектов их сим-

волами, позволяющими описать хозяйственную деятельность и ее результа-

ты» [429, с. 8]. Результатом моделирования в счетоводстве является создание 

информационной модели хозяйственного процесса, а в счетоведении – рас-

крытие сущности и структуры предмета исследования. Бухгалтерский учет 

является лишь информационной моделью и не способен «зеркально отражать 

хозяйственные процессы» [429, с. 23]. С одной стороны, выбирая один из 

возможных вариантов учета, бухгалтер формирует характеристику финансо-

вого положения и финансового результата организации, которая непосред-

ственно влияет на принятие пользователями управленческих решений (М.Л. 

Пятов [377]). С другой стороны, факты хозяйственной жизни скрыты от че-

ловеческого сознания, что требует от бухгалтера проникновения в их суть. 

Кроме того, на момент регистрации в учете соответствующие факты хозяй-

ственной жизни уже произошли. Следовательно, бухгалтер не копирует хо-

зяйственные процессы, а воссоздает их посредством реконструкции по пра-

вилам принятой им концепции. На практике реконструкция фактов хозяй-

ственной жизни производится по правилам концепции, лежащей в основе 

действующих нормативных документов и учетной политики, избранной ор-

ганизацией. Краткий обзор процедуры концептуальной реконструкции, за-

ключающейся в трансформации фактов хозяйственной жизни в бухгалтер-

ские записи, представлен в Прилолжении 26. 
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Исходя из Приложения 26, практически любое теоретическое положе-

ние бухгалтерского учета и каждый национальный стандарт бухгалтерского 

учета или МСФО могут рассматриваться как частный случай концептуальной 

реконструкции. Меняя интерпретацию или оценку тех или иных величин по-

казателей отчетности, в зависимости от цели проведения реконструкции, 

можно получить различную финансовую картину организации. Вместе с тем, 

поскольку результаты реконструкции каждого из информационных слоев не 

тождественны, концепция, ориентированная на раскрытие содержания одно-

го из слоев, не позволяет раскрыть все остальные. 

Таким образом, содержание бухгалтерского баланса – есть частный 

случай реконструкции фактов хозяйственной жизни исходя из принятых тео-

ретических концепций, позволяющих отразить в полной мере лишь какой-

либо один информационный слой, в ущерб другим. Не случайно А.П. Руда-

новский отмечал, что «всякий баланс расслаивается на ряд частных балан-

сов… при последовательном проведении до конца различных точек зрения на 

баланс…» [396, с. 73]. Возможность перебора способов реконструкции фак-

тов обеспечивает моделирование. 

С процедурой реконструкции тесно связана декомпозиция финансовой 

информации, в процессе которой общее представление о финансовом поло-

жении организации в соответствии с интересами пользователей финансовой 

отчетности подразделяется на конкретные показатели, статьи финансовой 

отчетности. Декомпозиция, по В.Ф. Палию и Я.В. Соколову, определяет ха-

рактер информации, которая будет создана в системе бухгалтерского учета, 

ее необходимость и достаточность для целей управления [336, с. 58].  

Результаты декомпозиции финансовой информации предопределяются 

теоретической концепцией, принятой за основу для ее проведения. Различ-

ные варианты интерпретации информационных потребностей пользователей, 

их взаимного согласования, и соответственно, задач финансовой отчетности, 

задают различные варианты структуры и содержания финансовых отчетов. 
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Следовательно, избранная концепция декомпозиции финансовой информа-

ции определяет выбор концепции реконструкции хозяйственных процессов. 

Как отмечалось ранее, бухгалтерский учет представляет собой инфор-

мационную модель хозяйственного процесса. Вместе с тем, бухгалтерский 

учет является системой, что убедительно доказано в работах В.Ф. Палия, Я.В. 

Соколова, К.Н. Нарибаева, Р.С. Рашитова, А.А. Шапошникова и т.п. Систем-

ный подход к бухгалтерскому учету позволяет рассматривать его как сово-

купность некоторого множества элементов (подсистем), взаимодействующих 

друг с другом и с внешней средой. Следовательно, бухгалтерский учет может 

быть разложен на некоторое множество подмоделей, в зависимости от целей 

исследования, либо он может быть обобщен в единую модель, объединяю-

щую в себе частные модели. 

Таким образом, учетную модель можно трактовать как упрощенное 

представление хозяйственного (или учетного) процесса либо его элементов – 

фактов хозяйственной жизни (приемов бухгалтерского учета) с целью выяв-

ления его основных элементов и взаимосвязей между ними в системе бухгал-

терского учета для решения учетных задач. Как отмечал М. Алле: «Слишком 

большое сходство делает модель излишне сложной и практически непригод-

ной к применению» [17, с. 95]. При этом подход к бухгалтерскому учету как 

к системе (представляющей собой, по А.М. Омарову, с позиций статики – 

структуру и динамики – процесс [324, с. 77]) позволяет использовать элемен-

ты общей теории систем. Исследование фактов хозяйственной жизни создает 

основу для группировки и классификации учетных задач. Каждая учетная за-

дача рассматривается как система, для каждой системы выделяются наиболее 

существенные признаки, общие для исследуемой группы, анализируются 

приемы и способы решения задачи с учетом совокупного влияния суще-

ственных признаков. 

Моделирование, по мнению А.А. Шапошникова, выступает в качестве 

описания наиболее общих моментов, присущих учету в различных хозяй-

ственных системах, с целью выработки оптимального решения для упорядо-
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чения получения и обработки информации об учетных объектах [555, с. 11]. 

Достижение этой цели обеспечивается классификацией объектов учета, по-

строением учетной модели (созданием упрощенного описания объекта с вы-

делением его существенных параметров, наиболее полно отвечающих усло-

виям и целям его функционирования) и разработкой методики практического 

использования модели (с ее апробацией). Следовательно, можно согласиться 

с мнением О.В. Наговицыной о том, что «моделирование бухгалтерского 

учета следует расценивать как метод динамичного развития и качественного 

улучшения учетных процессов (практики) и мысли (теории)» [303, с. 18].  

Более подробно исследование роли моделирования в развитии теории и 

практики бухгалтерского учета отражено в иных работах автора [485; 492; 

494; 496; 497; 498; 502; 509; 510; 560; 515]. 

Как отмечает А.А. Шапошников, в теории подобия и теории моделиро-

вания определены два класса моделей: материальные (натуральные, физиче-

ские и некоторые виды кибернетических моделей) и мысленные (наглядные, 

знаковые, математические). Большинство учетных моделей относится к по-

следнему классу [555, с. 16]. Детальная классификация учетных моделей 

представлена в работах Я.В. Соколова и Р.С. Рашитова [442, с. 20-22], Я.В. 

Соколова [336, с. 74-75; 432, с. 129], А.А. Шапошникова [555, с. 18]. В то же 

время, признавая принадлежность учетной системы к классу сложных си-

стем, совокупность рассматриваемых названными авторами видов моделей 

необходимо дополнить неопределенными нечеткими моделями, нацеленны-

ми на моделирование сложных систем, средств их наблюдения, измерения и 

регистрации, а также на выражение субъективных суждений о достоверности 

этих моделей (и основанных на них выводов), их адекватности реальному 

порядку вещей. Неопределенные нечеткие модели основаны на неточной, 

противоречивой и недостоверной информации. Соответственно, достовер-

ность формулировок, которая не может быть абсолютной в силу принципи-

альной неполноты знания свойств моделируемых объектов и средств их ис-

следования, охарактеризована в терминах значений мер правдоподобия и 
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(или) доверия. Детальный анализ неопределенных нечетких моделей пред-

ставлен, в частности, в работах Ю.П. Пытьева [367]. Для целей настоящего 

исследования достаточно отметить, что именно данный класс моделей пред-

полагает использование нечеткой логики при конструировании и анализе, а 

также аргументации результатов моделирования сложных учетных систем. 

Подводя итог изложенному выше, отметим, что в целом моделирова-

ние в бухгалтерском учете позволяет перейти от эмпирического уровня опи-

сания хозяйственного процесса (повседневной бухгалтерской практики) к аб-

страктно-теоретическому (формализованному описанию, инварианту, по от-

ношению к которому многообразная практика выступает как частный слу-

чай). Таким образом, моделирование позволяет раскрыть первоначальную 

структуру (инвариант), лежащую в основе любой встречающейся на практике 

бухгалтерской категории (документа, счета, баланса и т.п.) (В.Ф. Палий и 

Я.В. Соколов [336, с. 72]). В результате посредством правил преобразования 

модели и формирования в ее границах всех возможных вариантов, осуществ-

ляется поиск потенциально возможных учетных приемов. При таком подходе 

практика рассматривается как часть теории, что позволяет, помимо анализа 

вариантов, используемых на практике, разработать и предложить новые ва-

рианты решения учетных задач, обогащающие теорию. 

Кроме того, моделирование служит основой и для совершенствования 

учетной практики. Моделирование позволяет выделить и рассмотреть все 

теоретически возможные варианты, отбросив те из них, которые не имеют 

существенного значения для конкретной ситуации и, проанализировав 

оставшиеся, выбрать наилучший для практического применения. Имеющаяся 

у бухгалтера возможность выбора обусловлена тем, что теоретические вари-

анты существуют параллельно, дополняя друг друга. В основе выбора лежит 

моделирование (Я.В. Соколов [432, с. 73]). В возможности «выбора между 

альтернативными вариантами учета» [254, с. 527], в «реализации учетных це-

лей путем выбора адекватных им моделей бухгалтерского отражения» [255, 

с. 543] видит цель моделирования и М.И. Кутер. 
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Использование моделирования как инструмента развития методологии 

бухгалтерского учета (счетоводства и счетоведения) предполагает последо-

вательное осуществление следующих шагов: 

1) формулировка проблемы как столкновения наличной и желаемой си-

туации, выявление требующих решения учетных задач; 

2) постановка цели разработки учетной модели; 

3) определение объекта моделирования: раскрытие его сущности с эко-

номической и юридической точек зрения, выделение основных признаков, 

анализ его структуры и т.п.; 

4) разработка структуры модели: формулировка параметров ее основа-

ния и описание ее содержания; 

5) интерпретация модели (ее конкретизация); 

6) анализ вариантов решения учетной задачи, их достоинств и недо-

статков, их последствий; на практике на основе проведенного анализа, исхо-

дя из условий конкретной ситуации, осуществляется выбор одного из сово-

купности полученных вариантов, в наибольшей степени соответствующего 

концепции достоверного и добросовестного взгляда с позиции профессио-

нального суждения бухгалтера. 

Таким образом, использование моделирования в бухгалтерском учете 

позволяет не только создать информационную модель хозяйственного про-

цесса организации в системе «дебет-кредит», но и осуществить добросовест-

ный поиск принципиально новых решений с целью повышения степени до-

стоверности этой информационной модели, ее более глубокого анализа, по-

строения на ее основе действенных прогнозов и принятия эффективных 

управленческих решений. Моделирование также обеспечивает возможность 

выбора оптимального решения и в бухгалтерской практике, выступая сред-

ством формирования основы для вынесения профессионального суждения. В 

результате моделирование можно рассматривать как фактор энтропии учет-

ной системы и развития креативного учета. 
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Понятие «энтропия» прошло длительный период становления и разви-

тия, основные вехи которого представлены в Приложении 27. 

Как следует из Приложения 27, энтропия как мера неопределенности 

системы в некоторой ситуации противопоставляется информации. При этом 

информация, требуемая для устранения неопределенности, есть логарифм 

числа равновероятных состояний системы, сведения о которых появятся 

только после необходимого числа испытаний. До опыта эта величина являет-

ся мерой неопределенности системы, ее энтропия. Убыль этой величины в 

результате испытаний есть информация о системе, которая имеется на дан-

ный момент (негэнтропия). Иными словами, информация - разность энтропии 

до и после испытаний (до и после сообщения) соответственно.  

Профессиональное суждение бухгалтера (принятие учетных решений), 

обеспечивающее необходимое разнообразие в целях формирования в учетной 

системе финансовых и нефинансовых показателей отчетности, можно рас-

сматривать как управляющее воздействие на учетную систему. Это воздей-

ствие задает вектор развития учетной системы, обусловливает определенный 

уровень ее энтропии (до принятия решения) и снижает уровень энтропии в 

момент принятия решения (посредством выбора некоторого конкретного ва-

рианта учетного решения из их множества).  

Учетная система в полной мере соответствует признакам открытой 

сложной самоорганизующейся системы. Следовательно, к исследованию 

учетных систем применим синергетический подход, а состояние учетных си-

стем характеризуется некоторой степенью неопределенности в интервале от 

негэнтропии до энтропии. Но перенос понятия энтропии в бухгалтерский 

учет возможен, по выражению О.Р. Чепьюк, только «посредством пропуска 

через фильтр философского аппарата» [546], что предполагает не копирова-

ние его характеристик, обоснованных в других областях знаний, а строгий 

философский анализ базовых свойств данного понятия. 

Основные выводы синергетики применительно к учетной системе 

представлены в Приложении 28.  
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Обоснование приемлемости концепции энтропии в бухгалтерском уче-

те изложено в Приложении 29.  

Энтропия учетной системы может рассматриваться как ее объективная 

характеристика (поскольку неопределенность объективно неизбежна в бух-

галтерском учете). Определенная степень энтропии является необходимым 

условием для обеспечения достаточного уровня самоорганизации учетной 

системы, взаимосвязи ее элементов, приемлемого показателя ее экономично-

сти, для формирования отчетности в рамках концепции достоверного и доб-

росовестного взгляда. В то же время нарастание энтропии выводит учетную 

систему из состояния равновесия, что может не только негативно сказаться 

на качестве формируемой в этой системе финансовой информации (прежде 

всего, ее понятности и сопоставимости), но и привести к разрушению учет-

ной системы. Вместе с тем, именно неравновесное состояние учетной систе-

мы обеспечивает возможность ее перевода в качественно новое состояние в 

соответствии с заданными параметрами (реализация творческого потенциала 

системы). При этом реализация концепции профессионального суждения 

бухгалтера в сфере методологии учета обеспечивает возможность контроля 

над оптимальным уровнем энтропии учетной системы. 

Энтропия учетной системы не препятствует принятию эффективных 

управленческих решений, но требует разработки специальных подходов для 

интерпретации учетной информации, для оценки рисков, а также методов оп-

тимизации решений, что с необходимостью предполагает разработку подхо-

дов к измерению и изменению величины энтропии. Основной акцент при 

этом смещается в сторону исследования возможностей оценки и управления 

уровнем энтропии учетной системы. Базовым исходным допущением являет-

ся трактовка бухгалтерского учета, по Дж. Демски, как информационной 

науки, используемой для сбора, классификации и обработки финансовых 

данных [741, с. 155]. При этом взаимосвязь информационной теории с бух-

галтерским учетом через информационную составляющую отчетности ис-

следовали ряд зарубежных ученых, что отражено в Приложении 30. 
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Как видно из Приложения 30, исследование информационной состав-

ляющей финансовой отчетности опирается на единую методологическую ос-

нову, удачно сформулированную Дж. Ф. Россом: «Экономические события, 

отражаемые в бухгалтерском учете двойной записью, рассматриваются как 

информационные ресурсы, финансовая отчетность, формируемая в системе 

бухгалтерского учета посредством двойной записи, – как информационный 

сигнал, апперцепция которого обеспечивает расшифровку оригинального со-

общения, закодированного в сигнале» [1040, с. 4]. При этом информатив-

ность отчетности оценивается относительно того, изменились ли у пользова-

телей оценки вероятности достижения финансовыми показателями опреде-

ленных значений до представления (апперцепции) отчетности и после. 

На сегодняшний день известно относительно небольшое количество 

подходов, применяемых к измерению величины энтропии в бухгалтерском 

учете, в основе которых лежит формула К. Шеннона [563, с. 257]. Краткий 

обзор содержания данных подходов представлен в Приложении 31. 

В целом необходимо признать, что применение закона энтропии в бух-

галтерском учете требует его переосмысления. В основе учетной трактовки 

энтропии лежит мера неопределенности, «связанной с совокупностью слу-

чайных событий» (как отмечают Е.М.С. Рибейро и Г.А. Пратавиера [1031, с. 

4]), в условиях которой принимается то или иное учетное решение. С пози-

ции пользователя отчетности, интерес представляет энтропия как мера сте-

пени риска принятия решения в условиях неопределенности; ее измерение – 

есть изменение информированности лица, принимающего решения. 

Целесообразность измерения энтропии заключается в возможности 

сравнительного анализа и обоснования выбора вариантов учетных решений. 

При этом, с позиции А.Р. Абдель-Халика, следует делать оценку затрат, свя-

занных с энтропией: оценку прямых затрат на исчисление альтернативных 

методов формирования учетных показателей и оценку социальных затрат на 

принятие пользователями ошибочных решений в связи с введением их в за-

блуждение отчетными показателями [592, с. 282-283]. Измерение энтропии 
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допустимо лишь в контексте принятого варианта ее трактовки и с учетом 

особенностей исходной информации и неопределенности в учетной системе. 

В то же время учетная система, с позиции синергетики, обладает свой-

ством антихрупкости (по Н.Н. Талебу, антихрупкость – способность к извле-

чению выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение закаляться, развиваться и 

становиться сильнее при столкновении с хаосом [460, с. 23]). При этом эн-

тропию учетной системы можно рассматривать как условие реализации ан-

тихрупкости, а профессиональное суждение бухгалтера – как инструмент ее 

реализации, отражающий диалектическое единство энтропии (возможные ва-

рианты) и негэнтропии (выбор конкретного варианта и его аргументация).  

В учетной системе, как искусственной сложной системе, развитие сту-

пенчато и определяется неуправляемыми цепными реакциями, которые 

уменьшают предсказуемость и порождают нестандартные события. При не-

большой вероятности события погрешность модели резко возрастает (эффект 

бабочки Э. Лоренца), поскольку редкие события трудно прогнозируемы. С 

этой точки зрения следует согласиться с выводом Н.Н. Талеба, что сложная 

система не требует усложненных сводов правил и замысловатых принципов 

управления, усложнение ведет лишь к удлинению цепочки совершенно не-

предсказуемых эффектов [460, с. 22].  

Антихрупкость позволяет работать с неопределенностью и добиваться 

успеха, как обосновывает Н.Н. Талеб, посредством опциональности (выбор 

возможности или возможность выбора, что позволяет извлечь выгоду из не-

определенности и уклониться от серьезного вреда неопределенности [460, с. 

252]). В основе опциональности лежит асимметрия (стремление избежать 

крупных потерь при сохранении возможности выигрыша, что созвучно идеям 

Д. Канемана и А. Тверски) и рациональность (что можно рассматривать как 

ключевое условие реализации концепции достоверного и добросовестного 

взгляда). Иными словами, опциональность предполагает двухуровневую 

стратегию антихрупкости, что в полной мере соответствует базовым принци-

пам учетной системы. В частности, идея минимизации риска больших потерь 
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в полной мере соответствует принципу консерватизма; стремление к защите 

от крупных потерь полностью укладывается в концепцию существенности; 

стратегия адаптации к неопределенности в полной мере соответствует реали-

ям существования учетной системы. 

Таким образом, целевой функцией профессионального суждения (при-

нятия учетных решений) для реализации антихрупкости учетной системы 

можно признать стремление к гарантированному минимальному результату 

одновременно с неограниченной величиной максимального результата. При 

этом под результатом понимается информационное содержание финансовой 

отчетности, подлежащее апперцепции пользователями и оказывающее влия-

ние на их решения. С позиции практики, гарантированный минимум - соот-

ветствие финансовой отчетности хотя бы обязательными требованиями нор-

мативных регулятивов (учетных стандартов) в существенных аспектах, а не-

ограниченный максимум – стремление к идеальной модели отчетности, 

сформированной в существенных аспектах в соответствии с концепцией до-

стоверного и добросовестного взгляда (что должно обеспечиваться законода-

тельно закрепленной свободой выбора с необходимой подотчетностью перед 

пользователями финансовой отчетности). Созвучные тезисы отражены и у 

Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды [533, с. 530, 533]. 

Итак, в контексте профессионального суждения бухгалтера и опираясь 

на присущую учетной системе антихрупкость, основным ориентиром для 

принятия учетных решений при формировании учетной информации следует 

признать обеспечение гарантированного минимума - недопущение суще-

ственных информационных потерь в учетной системе, искажающих аппер-

цепцию финансовой отчетности ее пользователями. Следовательно, и целе-

вая функция оценки энтропии учетной системы, по нашему мнению, должна 

лежать в плоскости оценки возможных информационных потерь. 

Информационные потери, способные оказать влияние на принимаемые 

пользователями финансовой отчетности решения, на наш взгляд, могут воз-

никать: 1) в силу разницы между передаваемой и воспринимаемой информа-



150 

 

цией, 2) в связи с искажением восприятия заинтересованностью пользовате-

лей, 3) в силу искажения самого содержания информационных сообщений в 

процессе передачи, 4) в связи с ограничениями возможности использования 

сообщений после передачи, 5) в связи с соблюдением нейтральности об-

щецелевой отчетности (не удовлетворяющей частных интересов отдельных 

групп пользователей), 6) по мере течения времени; 7) в связи с открытостью 

учетной системы и ее восприимчивостью к воздействиям извне, 8) как след-

ствие поведения самой учетной системы при достижении определенного 

уровня энтропии и др. 

В результате энтропию учетной системы, выражающуюся в потере ин-

формативности финансовой отчетности, можно описать как произведение 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов формулой: 

H=Lt * Lp * Le, где 

Н – энтропия учетной системы (потери информативности отчетности); 

Lt – информационные потери учетной системы в связи с непринятыми 

альтернативными решениями (в связи с самой учетной задачей). Обусловле-

ны отказом от альтернативных вариантов, даже в случае выбора оптимально-

го в конкретной ситуации, исходя из известных к моменту принятия решения 

обстоятельств; 

Lp – информационные потери учетной системы в связи с ошибками 

суждений (в связи с ошибками лица, принимающего решения). Обусловлены 

как неопределенностями, в условиях которых принимаются решения (не-

определенности, связанные с объектом учета, с нормативными регулятивами, 

с организацией, с учетной политикой и с восприятием пользователями фи-

нансовой информации), что приводит к ошибкам, так и погрешностями про-

тив логики формирования и против требований к процессу вынесения сужде-

ния; 

Le – информационные потери учетной системы в связи с непредвиден-

ными изменениями среды (среды, окружающей компанию, в которой ведется 

учет и формируется отчетность). Обусловлены изменениями, которые не 
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могли быть с достаточной степенью надежности оценены и спрогнозированы 

профессиональным бухгалтером исходя из обстоятельств, известных на мо-

мент принятия решения, а, значит, и учтены при принятии решения. 

Шкалу для оценки энтропии учетной системы и определяющих ее ком-

понентов информационных потерь допустимо взять по аналогии со сложив-

шейся аудиторской практикой: высокий уровень, средний и низкий. Учиты-

вая сложность и искусственный характер учетной системы, признаваемой от-

крытой и обладающей свойствами синергии, более сложные формулы и шка-

лы оценок получат более низкие коэффициенты эффективности по соотно-

шению «затраты/результат». Таким образом, еще раз согласимся с Н.Н. Тале-

бом в том, что управление сложной системой, которой присуща антихруп-

кость, не требует повышенной точности оценок [460, с. 260], но обязывает к 

повышенной осторожности при принятии решений в ответ на неопределен-

ности, в условиях которых существует система. 

Причем, если Lt и Le могут контролироваться бухгалтером при приня-

тии решения лишь отчасти, то Lp становится центром внимания бухгалтера в 

стремлении поддерживать уровень энтропии учетной системы на приемле-

мом и не влекущем существенных информационных потерь уровне. Следова-

тельно, для целей контроля оценку энтропии можно трансформировать сле-

дующим образом: 

Lp = H / (Lt * Le). 

Приведенная формула наглядно демонстрирует, что поддержание 

уровня энтропии на приемлемом уровне при объективно высоких значениях 

информационных потерь в связи с непринятыми альтернативными решения-

ми и непредвиденными изменениями среды требует минимизации информа-

ционных потерь, связанных с ошибками лица, принимающего решения. Зна-

чит, основными элементами управления энтропией учетной системы в кон-

тексте профессионального суждения бухгалтера можно признать: 1) соблю-

дение правил логики формирования и аргументации суждений и соблюдение 

требований к процессу принятия решения; 2) обеспечение релевантной, свое-



152 

 

временной, актуальной качественной исходной информации, точная поста-

новки задачи и обоснованный выбор критериев отбора для принятия реше-

ния; 3) постоянный тщательный мониторинг внешней среды; 4) постоянное 

повышение профессионального уровня. При этом следует отметить, что пе-

речисленные элементы также будут способствовать некоторому снижению Lt 

и Le, в той мере, в которой они зависят от профессионализма бухгалтера. 

При управлении уровнем энтропии профессиональному бухгалтеру 

следует учитывать, что до определенного уровня возрастание энтропии не 

влечет качественных изменений учетной системы, но обеспечивает устойчи-

вость к внешним воздействиям. Однако при переходе определенного уровня 

в учетной системе неизбежны качественные изменения, за которыми следует 

ее стабилизация в новом качестве в силу эмерджентности в точке-аттракторе, 

что, в частности, способно обеспечить движение учетной системы в направ-

лении идеальной модели, основанной на концепции достоверного и добросо-

вестного взгляда. Иными словами, управление уровнем энтропии предпола-

гает не его минимизацию, а оптимизацию, исходя из заданных параметров 

развития учетной системы. В любом случае необходимо заметить, что с уче-

том антихрупкости системы уровень энтропии в рамках гарантированного 

информационного минимума финансовой отчетности, очерченного норма-

тивными регулятивами, будет объективно ниже уровня энтропии в области 

неограниченного максимума информативности, лежащего вне сферы норма-

тивного регулирования. 

С учетом изложенного, логично обратиться к идее финансовой энтро-

пии, убедительно обоснованной А.С. Блайндером: финансовая энтропия ле-

жит вне сферы финансового регулирования. При этом само финансовое регу-

лирование развивается циклично: от постепенного снижения эффективности 

регулирования в связи с развитием экономики, ослаблением регулирования 

(посредством разработки подзаконных актов и выработки судебной практи-

ки) и законодательными изменениями до ужесточения регламентации. В ре-

зультате появляются креативные люди, которые находят возможность обойти 
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законы, их дух, формально соблюдая их букву [661, с. 8-9]. Таким образом, с 

позиции А.С. Блайндера, на законодательном уровне возникает необходи-

мость корректировать неизбежное снижение силы нормативного регулирова-

ния со временем посредством принятия заведомо жестких норм. 

Применительно к бухгалтерскому учету, теорема энтропии может по-

лучить следующую интерпретацию: в связи с объективной невозможностью 

учетных регулятивов обеспечить регламентацию всех возможных ситуаций, 

предполагающих некоторое учетное решение, возникает явление, получив-

шее название «креативный учет», который имеет как позитивную, так и нега-

тивную сторону. В основе этого явления лежит профессиональное суждение 

бухгалтера, и реализация его конструктивного аспекта немыслима без разви-

тия соответствующей концепции (ее элементов, связанных со структурой, 

процессом принятия решения и ответственности за принятое решение). 

Последовательная реализация концепции профессионального суждения 

дает основание для трактовки креативного учета как возможного и даже не-

обходимого инструмента перевода учетной системы с высокой степенью эн-

тропии, находящейся в пограничном состоянии, в качественно новое, задан-

ное состояние, ориентированное на приближение к идеалу: достоверному и 

добросовестному взгляду на финансовое положение и финансовые результа-

ты компании. Этот перевод учетной системы не подлежит регламентации и 

требует творческого подхода. Не случайно еще в 1893 г. В.Д. Белов отмечал, 

что «научно-подготовленный бухгалтер - … это художник, полностью сво-

бодный в своей творческой деятельности» [50, с. 50].  

Как следствие (в т.ч. следствие теоремы бухгалтерской энтропии), кре-

ативный учет – есть выход за рамки учетного регулирования, имеющий пози-

тивный и негативный аспект. В негативном аспекте креативный учет может 

нарушать дух закона, соблюдая его букву, а в позитивном аспекте он нацелен 

на обеспечение множественности интересов пользователей для создания ими 

собственных моделей принятия решений, в том числе путем актуализации 
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архаичных учетных норм, ликвидации правовых пробелов и устранения кол-

лизий норм. 

Очевидно, что развитие позитивных с одновременным ограничением 

негативных аспектов креативного учета с необходимостью требует глубокого 

анализа сущности данного явления бухгалтерской практики, получившего 

широчайшее распространение по всему миру. Детальное исследование поня-

тия «креативный учет» в трудах российских и зарубежных исследователей 

представлено в Приложении 32. 

 Если сопоставлять характерные черты креативного учета, отмечаемые 

в большинстве работ зарубежных и отечественных ученых (см. Приложение 

32), то можно заметить следующее значимое отличие. Зарубежные специали-

сты рассматривают креативный учет как отступление от объективной исти-

ны, достоверного и добросовестного взгляда, обеспечиваемого соблюдением 

общепринятых принципов бухгалтерского учета, что обусловливает его нега-

тивную оценку. В то же время аргументы в его защиту были развернуты в 

последние десятилетия, после череды кризисов, когда было убедительно до-

казано позитивное влияние креативного учета и на деятельность компаний, и, 

как следствие, на благосостояние ее стейкхолдеров, в условиях присущей 

учету не объективности, но интерсубъектности (общепринятости) трактовок 

достоверного и добросовестного взгляда.  

В отечественной бухгалтерской науке креативный учет ассоциируется с 

элементом стратегии бизнеса, поэтому внимание фокусируется не на той 

объективной истине, от которой производится отступление, а на том идеаль-

ном для бизнеса проекте отчетности, который необходим в итоге. В связи с 

этим отечественные ученые признают наличие как позитивных, так и нега-

тивных сторон креативного учета, причем позитивная оценка базируется не 

на степени обеспечения итоговой отчетностью соответствия концепции до-

стоверного и добросовестного взгляда, а на отсутствии прямых нарушений 

норм учетных стандартов. Можно сказать, что зарубежные ученые в оценке 

креативного учета придерживаются позиции идеалистов, убежденных в дей-
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ственности концепции достоверного и добросовестного взгляда как ориенти-

ра для учетной практики (пусть и через инструмент судебного принуждения), 

а отечественные ученые занимают позицию реалистов, склонных видеть ре-

альную силу лишь в нормах закона. 

Не менее интересные результаты дает сравнительный анализ предпо-

сылок, причин (мотивов, стимулов) возникновения креативного учета и его 

основного инструментария, выделяемых зарубежными и российскими уче-

ными (см. Приложение 33). 

Анализ предпосылок креативного учета, его мотивации и техники в со-

вокупности лишний раз подчеркивает, что и основой для использования кре-

ативного учета как инструмента формирования информации для стейкхолде-

ров, и ограничением для неэтичных, недобросовестных проявлений креатив-

ного учета является профессиональное суждение, в основе которого лежит 

ментальная программа профессионального бухгалтера. Именно в ней в диа-

лектическом единстве обнаруживаются и знания, навыки, опыт профессио-

нала, и этические нормы личностного и профессионального уровня. 

Таким образом, сущностные признаки креативного учета, трактуемого 

в узком смысле, по мнению автора, можно сформулировать так: 

1) область применения находится вне сферы действия императив-

ных норм действующего законодательства и учетных стандартов (примене-

ние основывается на возможностях интерпретации учетных стандартов, вы-

бора применимых учетных методов, использования оценочных суждений, 

ликвидации правовых пробелов и коллизий) либо в санкционированных за-

коном и учетными стандартами случаях предполагает отступления от импе-

ративных норм (с надлежащим раскрытием); 

2) требует глубокого знания норм законодательства и учетных стан-

дартов, опыта и навыков его применения, а также обоснования, аргументации 

принятых решений; 

3) реализуется в условиях присущей бухгалтерскому учету неопре-

деленности, а также гибкости, неточности, несовершенства и в отдельных 
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случаях архаичности норм законодательства и учетных стандартов (или даже 

их отсутствия), что препятствует возможности констатации нарушения нор-

мативных регулятивов; 

4) направлен на более благоприятный результат апперцепции фи-

нансовой отчетности пользователями, по сравнению с тем, который бы имел 

место без креативного учета; 

5) является движущей силой, провоцирующей дальнейшее развитие 

учетных регулятивов (как следствие теоремы бухгалтерской энтропии) и да-

же теории и методологии бухгалтерского учета; 

6) можно рассматривать как результат (трансформация отчетности в 

соответствии с выбранным ориентиром) и как процесс (принятие совокупно-

сти решений относительно отражения финансовой информации в учетной 

системе и ее раскрытия в финансовой отчетности). 

Последовательно проводя анализ сущности креативного учета, можно 

выделить его основные плюсы и минусы. К числу достоинств можно отнести: 

1) дает возможность расширить информационные границы действую-

щих учетных регулятивов; 

2) позволяет индивидуализировать систему учета под потребности 

конкретной компании и обеспечить соблюдение принципов нейтральности, 

реальности информации, своевременности ее представления и раскрытия; 

3) исключает однонаправленность ошибок в финансовой отчетности 

компаний, которая неизбежна при строгом следовании жестким требованиям 

бухгалтерских нормативных регулятивов; 

5) обеспечивает возможность динамизации учета, вслед за развитием 

бизнеса, возникновением новых методов и структур в сфере бизнеса, появле-

нием новых, более сложных методов ведения бизнеса и способствует разви-

тию учетных методов (в том числе через накопление и обобщение наилучше-

го опыта), обеспечивает прогресс учетной мысли. 

Основные недостатки креативного учета: 

1) субъективизм и условность данных финансовой отчетности; 
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2) высокие риски вуалирования и фальсификации отчетности (в т.ч. 

мошенничества и иных противоправных действий с использованием финан-

совой отчетности). Как отмечают М.Р. Мэтьюс и П.Х.Б. Перера: «… граница 

между творческим подходом и откровенным мошенничеством, как правило, 

размыта» [302, с. 461]. Более подробно данный вопрос рассмотрен в иных ра-

ботах автора [495; 521; 558; 559]. 

При этом следует отметить, что креативный учет морально нейтрален. 

Фактически, как отмечает Т. Эмебайл, общество тестирует любые креатив-

ные идеи на их соответствие этическим ценностям; и если новая идея коге-

рентна этическим ценностям и общепринятым принципам учета, она может 

быть полезна и применима [613, с. 2]. Следовательно, на первый план при 

оценке креативного учета выходят не сами учетные приемы и обусловленные 

ими отклонения показателей отчетности от тех, которые были бы получены в 

соответствии с учетными стандартами (тем более, что и факт соответствия, и 

его конечный результат представляют собой дискуссионные вопросы), но 

намерения, стоящие за его применением. Ключевым становится вопрос про-

фессиональной этики, который, по сути, и отделяет креативный учет от мо-

шенничества. Иными словами, этические нормы как элемент профессиональ-

ного суждения бухгалтера задают ракурс для развития и реализации пози-

тивных, общественно приемлемых аспектов креативного учета. Не случайно 

И.Ф. Шер, утверждавший, что «баланс – это совесть бухгалтера» [564, с. 

457], видел за креативностью будущее, при условии нейтрализации ее агрес-

сивного начала с помощью профессиональной этики, моральной ответствен-

ности бухгалтерской профессии. Как следствие, логичными представляется 

вопрос о взаимосвязи креативного учета с ментальной программой бухгалте-

ра, о его оценке в измерениях культуры по Г. Хофстеде (см. Приложение 34).  

Из Приложения 34 следует, что дифференциация взглядов исследова-

телей на проблематику креативного учета в большей степени объясняется 

социокультурными различиями по основным пяти параметрам измерения 

культуры. При этом в обществах, не ориентированных на независимость и 
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объективность индивида, на приоритет стратегических подходов, не адапти-

рованных к высокому уровню неопределенности, в креативном учете объек-

тивно будет видеться источник опасности, близкий мошенничеству. Соответ-

ственно, позитивный потенциал креативного учета не может быть в полном 

объеме реализован на практике. Этим же, вероятно, объясняются и рассмот-

ренные выше различия в оценках этого явления в трудах отечественных и за-

рубежных ученых. 

Итак, креативный учет можно рассматривать как инструментарий по 

формированию финансовой отчетности, в основе которого лежит ментальная 

программа бухгалтера. При этом профессиональное суждение (как результат 

и как процесс), выносимое в условиях неопределенности, создает условия 

для возникновения и развития креативного учета, но в то же время (в силу 

моральной составляющей) устанавливает рамки для принятия креативных 

решений, выступая в роли ограничителя негативных его проявлений. Кон-

цепция профессионального суждения бухгалтера вбирает в себя лишь пози-

тивный аспект креативного учета. При этом ключевым условием позитивного 

контекста интерпретации креативного учета является направленность на со-

ответствие принятых учетных решений концепции достоверного и добросо-

вестного взгляда на финансовую информацию, соответствие критерию доб-

росовестности раскрытия информации, этическим нормам.  

В этой связи особый интерес представляет интерпретация морально-

этических аспектов формирования финансовой отчетности в трудах зарубеж-

ных исследователей. В частности, Р. Рулэнд (1984) рассматривал этическую 

составляющую бухгалтерской профессии как совокупность двух обязанно-

стей: 1) обязанность воздерживаться от недолжных действий (применять мо-

ральные правила и ценности к принятию решений о действии); 2) обязан-

ность этично действовать (применять моральные правила и ценности к оцен-

ке последствий совершенных действий) [1041, с. 230]. Однако Л. Ревзайн 

(1991) предложил в трактовке этической составляющей бухгалтерской про-

фессии сосредоточиться лишь на второй обязанности, по крайней мере, в от-
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ношении частного сектора, позволив менеджменту осуществлять выбор из 

дозволенных альтернатив и ликвидировать пробелы в регулировании во имя 

достижения желаемого результата. В конечном итоге, и администрация, и 

собственники могут извлекать выгоду из креативного учета. При этом обе 

обязанности в части моральных норм должны быть сохранены в публичном 

секторе, требующем более жесткого контроля [1029, с. 23].  

Сопоставляя точки зрения этих двух ученых, нетрудно заметить, что 

второй подход предполагает смещение акцентов в морально-этическом ас-

пекте на конечный результат, которым должна стать отчетность, не содер-

жащая существенных искажений (несоответствий учтенным стандартам) и не 

вводящая пользователей в заблуждение. Иными словами, этический контроль 

во втором подходе требует применения учетных стандартов, сохраняя об-

ласть собственного усмотрения бухгалтера в разрешенных пределах. Первый 

же подход требует неукоснительного этического самоконтроля, в т.ч. и сле-

дования стандартам, со стороны бухгалтера, фактически сводя на нет соб-

ственное профессиональное усмотрение. Таким образом, к настоящему вре-

мени для бухгалтерского учета в частном секторе закрепилась трактовка эти-

ческих норм формирования финансовой отчетности, допускающая гибкость 

учетного регулирования, в то время как для публичного сектора признается 

необходимость трактовки этических норм как строгого соблюдения учетных 

стандартов, сводящих к минимуму количество допустимых альтернатив. 

Следует отметить, что если в трудах отечественных ученых даже при-

знанная позитивная коннотация креативного учета получила развитие лишь в 

некоторых исследованиях (в т.ч. в работах автора [495; 521]), то в работах за-

рубежных авторов вопросы о допустимости креативного учета, ее пределах и 

условиях, анализ его позитивных аспектов получили значительно большее 

развитие (см. Приложение 35). 

Признавая значимость позитивных аспектов, центр тяжести проблемы 

креативного учета с вопроса о его легитимности целесообразно перенести на 

вопрос об установлении допустимых границ применения креативного учета, 
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в которых учет мог бы развиваться, гарантированно не нанося ущерба инте-

ресам пользователей финансовой отчетности (вопрос о двухуровневой стра-

тегии в части креативного учета, по выражению Н.Н. Талеба, гарантирующей 

от крупных потерь, но обеспечивающей возможность выигрыша). При этом, 

по мнению автора, с позиции защиты общественных интересов допустимым 

пределом для креативного учета можно признать область потенциально воз-

можных решений, не вводящих пользователей отчетности в заблуждение, в 

результате которого ими были бы понесены финансовые потери.  

В то же время креативный учет ни в коей степени не должен ассоции-

роваться с вседозволенностью в учете, а потому необходимо на нормативном 

уровне, одновременно с признанием креативного учета, предусмотреть и 

ограничения к его применению, сдерживающие его негативные проявления. 

Результаты исследования позиций зарубежных ученых по этому вопросу 

представлены в Приложении 36. 

Как следует из Приложения 36, не смотря на различия в подходах к 

ограничению креативного учета, большинство исследователей приходят к 

выводу о необходимости таких ограничений, включающих в себя согласо-

ванность действий как со стороны разработчиков учетных стандартов, регу-

ляторов учетной профессии, так и со стороны самих компаний. 

Итак, абсолютный запрет на креативный учет как явление исключи-

тельное негативное, как минимум, ничем не обоснован. Напротив, наиболее 

рациональным является использование позитивных сторон креативного уче-

та, с ограничением его негативных проявлений. 

При этом не бояться субъективизма креативного учета призывал в свое 

время еще А.П. Рудановский (1928), писавший: «Как бы ни были ошибочны 

и произвольны первоначальные денежные оценки, в силу их субъективности 

оказывается, что они всегда составляют два встречные, взаимно дополняю-

щие – сопряженные ряда, между которыми необходимо лежит правильная 

денежная оценка» [397, с. 67]. Данный довод был полностью подтвержден 

результатами исследования С. О’Хогартей (1996) [984, с. 13], убедительно 
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доказывающими, что размах вариации оценок хорошо осведомленных про-

фессионалов относительно невелик и, как правило, несущественен. 

С позиции Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, субъективизм подго-

товки финансовой отчетности компенсируется подходом к формированию ее 

содержания как перечня этических прав и обязанностей [533, с. 149]. При 

этом учетная политика, лежащая в основе формирования отчетности, вклю-

чает в себя «методы применения администрацией тех принципов, которые 

при заданных обстоятельствах обеспечивают истинное представление о фи-

нансовом состоянии, изменениях финансового положения и результатах дея-

тельности хозяйствующей единицы» [533, с. 153]. В обоснование своих до-

водов Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда приводят цитату Дж.О. Мэйя: 

«мнения нельзя зашить в смирительную рубашку, навязанную унифициро-

ванным бухгалтерским учетом. Гораздо целесообразнее, когда каждая ком-

пания в определенных, достаточно широких рамках располагает свободой 

выбора методов учета, но при этом раскрывает применяемые методы и сле-

дует им из года в год. Когда рамки выбора достаточно широки, для инвестора 

не имеет значения, каким правилам и соглашениям следует организация при 

составлении отчета о прибылях и убытках, если известно, какой применяется 

метод и что он из года в год остается неизменным» [533, с. 155]. 

Таким образом, раскрытие информации о применяемых учетных мето-

дах и оценочных суждениях есть плата за гибкость учета. В то же время рас-

крытие информации в отчетности – это инструмент обеспечения принадле-

жащего обществу «права знать». Значит, в общественных интересах учетные 

регулятивы предусматривают минимальный необходимый набор раскрытия 

информации, но дополнительный объем раскрываемой информации и форма 

такого раскрытия ничем не ограничены. К аналогичному выводу приходит и 

М.Л. Пятов, исследуя финансовую отчетность как продукт нейромаркетинга, 

информационное содержание которого определяется, в т.ч. стремлением 

компании к извлечению дополнительных рыночных преимуществ за счет 
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формирования у пользователя отчетности положительного восприятия 

(большей открытости, более низкой оценки рискованности и т.п.) [372; 373]. 

Иными словами, конструктивный вектор креативного учета, рассмат-

риваемого как результат, - обеспечение пользователей отчетности дополни-

тельной информацией, сверх требований нормативных регулятивов, в т.ч. 

комментариями в отношении принятых учетных решений, а рассматриваемо-

го как процесс, - перевод учетной системы в качественно новое состояние, 

дающее возможность повысить степень соответствия отчетной информации 

концепции достоверного и добросовестного взгляда. 

 

4.2. Методические аспекты учета интеллектуальной собственности как 

совокупность принятых учетных решений 

 

Под методическими аспектами учета интеллектуальной собственности 

для целей настоящего исследования понимаются способы формирования и 

раскрытия учетной информации, которые находят свое отражение в разра-

ботке учетной политики, формировании показателей финансовой отчетности 

(посредством признания и регистрации фактов хозяйственной жизни с ин-

теллектуальной собственностью) и раскрытии информации в пояснениях к 

финансовой отчетности. При этом в основе рассматриваемых методических 

аспектов, предопределяющих содержание финансовой отчетности, лежит со-

вокупность принятых учетных решений.  

Иными словами, финансовая отчетность компании – есть функция реа-

лизации профессионального суждения бухгалтера как при проектировании 

возможных учетных решений (учетная политика), так и при принятии кон-

кретных решений (задач учетной практики). Как отмечал Дж. О. Мэй, «от-

четная информация выражает лишь бухгалтерские представления» [цит.: 533, 

с. 155]. Причем, в идеале конечной целью выработки профессионального 

суждения является формирование достоверного и добросовестного представ-
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ления финансовой (и нефинансовой) информации для пользователей отчет-

ности, с ориентиром на их информационные потребности. 

Интерпретация учетной политики в контексте концепции профес-

сиоанльного суждения бухгалтера раскрыта в Приложении 37. 

Как следует из Приложения 37, в учетной политике должны быть за-

креплены решения по всем вопросам ведения бухгалтерского учета, по кото-

рым учетные стандарты либо не предусматривают императивных норм, либо 

их применение негативно отразится на качестве финансовой информации. 

В учетную политику, регламентирующую учет интеллектуальной соб-

ственности, целесообразно включить следующие положения: 

1. Выбранные организацией способы учета в случаях, предполага-

ющих вариативность. Например, способ начисления амортизации нематери-

альных активов. 

2. Принятый организацией способ учета в случае, если положение 

учетного регулятива предполагает уточнение. Например, порядок принятия и 

раскрытия в пояснениях к отчетности решения о пересмотре срока полезного 

использования и способе амортизации нематериальных активов. 

3. Принятый оранизацией способ учета в случае, если соответству-

ющее положение учетного регулятива отсутствует. Например, порядок пре-

кращения признания нематериального актива в случае досрочного прекраще-

ния исключительных прав на него. 

4. Принятый организацией способ учета при наличии коллизии 

норм. Например, начало начисления амортизации нематериального актива с 

момента, когда актив стал доступен для использования, или с момента начала 

фактического использования актива, амортизируемого пропорционально вы-

работке. 

5. Принятый организацией способ учета при невозожности на осно-

ве действующего учетного стандарта раскрыть реальное положение дел. 

Например, отражение в составе нематериальных активов внутренне создан-
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ных товарных знаков в случае активного использования практики франшиз, 

при условии раскрытия данного отсутпления в пояснениях. 

В целом при разработке учетной политики организации в отношении 

учета интеллектуальной собственности целесообразно исходить из результа-

тов анализа совокупности факторов, к числу которых следует отнести: 

1) Результаты анализа концептуальных основ учета интеллектуаль-

ной собственности, применительно к специфике деятельности организации, в 

частности, осмысление информационных потребностей пользователей, 

функций отчетности, качественных характеристик и принципов формирова-

ния отчтености, основных ее элементов; 

2) Результаты анализа концептуальных моделей учета интеллекту-

альной собственности, применительно к специфике деятельности организа-

ции, в т.ч. с целью анализа общих основ формирования и раскрытия учетной 

информации, определения смыслового содержания основных элементов от-

четности (активы – расходы), выявления форм и способов фиксации исход-

ной информации, подвергающейся реконструкции в процессе учета и подго-

товки отчтености, а также воспринимаемой пользователями отчтености ин-

формации в результате декомпозиции, распределения информации между 

формированием отчетных показателей и формированием пояснений; 

3) Результаты анализа основных видов неопределенности, в услови-

ях которой предстоит принимать учетные решения (связанные с объектом 

учета, нормативными регулятивами, организацией, учетной политикой и 

восприятием отчетности пользователями). Здесь стоит отметить, в частности: 

a. Специфика интеллектуальной собственности, возможность и мо-

мент идентификации, текущий и возможные варианты ее применения, те-

кущая и потенциальная доходность, возможный срок эксплуатации и вли-

яющие на нее факторы, ее участие в обеспечении конкуретных преиму-

ществ организации, необходимость дополнительных вложений и т.п.; 

b. Применимый нормативный регулятив, комментарии к нему регу-

лирующих органов и сложившаяся практика применения, согласование 
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норм национального и международного регулятива (особенно при необхо-

димости формирования консолидированной финансовой отчетности), пер-

спективы внесения изменения в регулятив и т.п.; 

c. Жизненный цикл, стратегия и тактика развития организации, ве-

роятностный характер будущих событий, наличие необходимых ресурсов 

для использования интеллектуальной собственности, исполнение обяза-

тельств, наличие ресурсов для формирования учетной системы, неполнота 

информации о состоянии рынков, основные группы стейкхолдеров органи-

зации и их возможные иноформационные потребности и т.п.; 

d. Тенденции развития учетной системы организации, прогнозиро-

вание будущих учетных процедур в отношении будущих фактов и условий 

деятельности, наличие планов по внесению в нее изменений, мониторинг 

ее соответствия потребностям организации и т.п. 

e. Коммуникация с пользователями финансовой отчетности, срав-

нительный анализ с ближайшими конкурентами в отрасли, формирование 

репутации в информационном пространстве, прогнозирование многооб-

разных потребностей пользователей, вариантов реагирования на получен-

ную информацию и т.п.; 

4) Результаты анализа применимых норм учетных регулятивов и 

возможности с их применением сформировать учетную информацию, отра-

жающую реальное положение дел, либо оценить возможность отступление от 

регулятива и надлежащим образом его обосновать; 

5) Результаты анализа учетного регулятива на предмет наличия 

пробелов в регулировании или правовых коллизий, разработка решений, 

направленных на их ликвидацию, с надлежащим обоснованием; 

6) Результаты анализа учетного регулятива на предмет наличия 

норм, предполагающих уточнение общих положений либо возможность вы-

бора из двух и более вариантов, разработка оптимального для организации 

варианта, с надлежащим обоснованием. 
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Формирование показателей финансовой отчтености, а также раскрытие 

информации в пояснениях к отчетности обоусловлено не только разработкой 

учетной политики (принятием учетных решений на перспективу), но и пре-

одолением практических учетных проблем (принятием текущих учетных ре-

шений). Анализ учетных стандартов в ряде случае высвечивает спектр во-

просов, которые либо не урегулированы однозначно, либо урегулированы та-

ким образом, что следование нормам может повлечь за собой формирование 

нереалистичной картины финансового положения компании в ее финансовой 

отчетности. Каждый из этих вопросов может иметь несколько вариантов ре-

шений, предопределяющих данные финансовой отчетности и восприятие со-

держащейся в ней финансовой информации ее пользователями. Следует так-

же учесть, что раскрытие одного информационного аспекта неизбежно зату-

шевывает все иные аспекты, что обусловливает ряд информационных огра-

ничений финансовой отчетности организаций, использующих интеллекту-

альную собственность. В этом смысле решение задач учетной практики 

напрямую обусловлено преодолением неопределенности и является формой 

реализации профессионального суждения. При этом профессиональное суж-

дение бухгалтера, вынесенное при решении той или иной практической 

учетной задачи, оказывает непосредственное влияние на объем, форму, со-

держание и способ раскрытия финансовой информации (что может быть 

проиллюстрировано на примере решения отдельных учетных задач в отно-

шении интеллектуальной собственности).  

Влияние методов учета нематериальных активов на содержание финан-

совой отчетности и результаты ее апперцепции пользователями исследова-

лись в работах многих зарубежных (Г.Д. Карнеги и Р.В. Гибсон (1989) [693], 

Ф.А. Торнтон (1989) [1117], К. Рейли (1989) [1026], Л. Инглиш (1990) [764], 

Г.Е. Тиббитс (1991) [1118], И.М. Сакер, С.С. Малис и И. Павик (2016) [1048] 

и др.) и российских ученых (Р.П. Булыга (2005) [81], С.А. Кузубов (2009) 

[251], Н.В. Горбунова и В.Н Шеметов (2013) [116] и др.). Влияние раскрытия 

информации об интеллектуальном капитале на представление финансового 
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положения компании (по совокупности финансовых показателей) изучалось 

В. Арти (2006) [624], М. Кларк (2011) [717], С. Пукар (2012) [1016], Г. Кэмэс 

(2015) [869], Р. Сингх и К. Нарвал (2015) [1074], Ч. Лиу (2017) [923], Д. Зег-

хал и А. Маалоул (2010) [1162], Л. Боллен и П. Вергаувен (2005) [664], Р. 

Петрова (2011) [1006], Д. Шарабатия (2013) [1067], Д. Бенебоу (2016) [647], 

Дж. Хаскел и С. Вестлэйк (2018) [818], Б. Басуки и Т. Кусумавардхани (2012) 

[637], С. Нимтракун (2015) [975], А.М. Кхан (2018) [883] и др.). При этом на 

основе эмпирических исследований был сформулирован вывод о невозмож-

ности выработки и утверждения единственного метода учета нематериаль-

ных активов, удовлетворяющего информационные потребности всех пользо-

вателей отчетности (М.М. Гринвилл и Г.Е. Тиббитс (1992) [799] и др.).  

Однако указанные работы были нацелены на получение агрегирован-

ной оценки степени искажения финансовой отчетности (по совокупности по-

казателей) и сбор эмпирических доказательств наличия трудностей у инве-

сторов в принятии управленческих решений на базе искаженной отчетности. 

При этом вопросы механизма влияния выбора альтернативных вариантов от-

ражения отдельных групп операций с нематериальными активами на финан-

совые показатели и их раскрытия в отчетности оставались вне сферы внима-

ния, что не позволяло детально проанализировать индивидуальные и кумуля-

тивные эффекты принятых учетных решений. Между тем, данный анализ яв-

ляется необходимым условием разработки возможных вариантов, критериев 

их оценки и выбора оптимума при решении учетных задач, опираясь на кон-

цепции множественности интересов пользователей отчетности, достоверного 

и добросовестного взгляда, профессионального суждения бухгалтера. 

С учетом изложенного, анализ целесообразно проводить по основным 

типам операций с нематериальными активами (в части интеллектуальной 

собственности, опираясь на типизацию, выполненную автором на основе 

классификации фактов хозяйственной жизни – см. Приложение 38): принятие 

к учету, последующая оценка (обесценение), амортизация и списание с учета. 

При этом влияние на показатели финансовой отчетности следования дей-
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ствующей концепции учета нематериальных активов сопоставляется с влия-

нием принятия на базе концепции профессионального суждения бухгалтера 

альтернативных учетных решений. Такой подход позволяет оценить послед-

ствия выбора каждого варианта, спрогнозировать его влияние на восприятие 

отчтености пользователями и сформировать пояснения к соответствующему 

показателю отчетности при принятии того или иного решения. 

Алгоритм принятия решения учетной задачи, на базе концепции про-

фессионального суждения, при этом можно описать следующим образом: 

1) Проанализировать применимость к решению задачи действую-

щих учетных стандартов и последствия такого применения; 

2) Осуществить поиск и исследование возможных альтернатив, со-

ставить прогноз неопределенностей и связанных с ними рисков (наметить 

пути минимизации потерь), сформировать оценочные суждения в отношении 

соответствующих фактов и обстоятельств, сформулировать желаемый исход 

и критерии выбора альтернативы, установить решающее правило; 

3) Выбрать оптимальную альтернативу и обосновать выбор, с уче-

том анализа последствий принятия соответствующего решения, опираясь на 

положения учетных стандартов и законодательства, теоретические и методо-

логические положения, судебную практику и т.п.; 

4) Проанализировать отклонения принятого варианта решения 

учетной задачи от варианта, который вытекает из учетных стандартов; 

5) Раскрыть принятое решение и его отличия от положений учетных 

стандартов в пояснениях к отчетности в понятной для пользователей форме.  

Объем работы не позвоялет детально проанализировать отражение в 

учете и раскрытие в финансовой отчетности информации обо всем потенци-

ально возможном спектре операций в отношении объектов интеллектуальной 

собственности как нематериальных активов. Но даже рассмотренные в При-

ложении 38 примеры позволяют заметить, что палитра возможных вариантов 

отражения в бухгалтерском учете тех или иных операций с интеллектуальной 

собственностью достаточно широка. При этом каждый выбранный вариант 
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непосредственно оказывает влияние на показатели финансовой отчетности 

организации и их интерпретацию пользователями. Более того, каждый ранее 

сделанный выбор во многом определяет спектр возможных вариантов впо-

следствии. Лишь учитывая данные условности, ограничивающие информа-

тивность финансовой отчетности, можно предпринять попытку расширить 

информационные границы представления пользователям информации, преж-

де всего, посредством различного рода пояснений к представленным в отчет-

ности финансовым показателям (Приложение 39). 

Как следует из Приложения 39, раскрытие информации в финансовой 

отчетности может быть ограничено прямыми нормами учетного стандарта 

либо предоставлено сверх гарантированного минимума отчетной информа-

ции. При этом дополнительно раскрываемый объем информации определяет-

ся с учетом следующих факторов: 

А. Поощряющие дополнительное раскрытие: 

1) Стремление к поддержанию коммуникации компании: 

a. демонстрация соблюдения явных и неявных договоренностей с 

различными стейкхолдерами в части достижения обусловленных финансо-

вых показателей; 

b. демонстрация лояльности к информационным потребностям 

пользователей отчетности, повышение прозрачности финансовых показа-

телей, их адаптация для построения пользователями собственных эконо-

мических моделей принятия решения; 

c. демонстрация эффективности учетной системы, обеспечивающей 

формирование соответствующей информации; 

d. распределение рисков между администрацией компании и ее соб-

ственниками (в т.ч. и потенциальными); 

e. обеспечения соответствия отчетных показателей сведениям, ко-

торые могут быть получены из альтернативных источников. 

2) Стремление к повышению конкурентоспособности компании на 

рынке ресурсов (в т.ч. капитала): 
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a.  раскрытие логического обоснования сложившихся трендов фи-

нансовых показателей, включая влияние различных факторов, и формиро-

вания их прогнозов; 

b. формирование позитивного имиджа в информационном про-

странстве (повышение оценки степени информационной открытости в гла-

зах пользователей, стоимости компании, рентабельности и перспективно-

сти бизнеса, снижение оценки рискованности бизнеса, демонстрация эф-

фективности администрации, снижение рисков информационной закрыто-

сти (в т.ч. через отказ от обеспечения права общества знать и т.п.); 

c. демонстрация конкурентных преимуществ, в т.ч. через обеспече-

ние сопоставимости объема и структуры информационного раскрытия в 

отчетности. 

Б. Сдерживающие дополнительное раскрытие: 

3) Стремление избежать прямого ущерба для компании и ее адми-

нистрации (во избежание потери коммерческой тайны и иных конкурентных 

преимуществ бизнеса, ограничений возможностей для бизнес-маневров ад-

министрации компании, излишних потерь ресурсов компании на подготовку 

информации и снижение эффективности уетной системы); 

4) Стремление избежать косвенного ущерба (снижение качества 

финансовой отчетности посредством информационной перегрузки, снижение 

возможности восприятия представленной информации в силу излишнего 

объема и неструктурированности данных и т.п.). 

Таким образом, раскрытие дополнительной (помимо прямо предусмот-

ренной учетными стандартами) информации об интеллектуальной собствен-

ности как нематериальных активах представляется необходимым условием 

соответствия финансовой отчетности (включая дополнительные раскрытия) 

концепции достоверного и добросовестного взгляда. При этом следует учи-

тывать влияние факторов, поощряющих и сдерживающих предоставление 

дополнительных пояснений пользователям отчетности. В сложившихся об-

стоятельствах предметом профессионального суждения бухгалтера должен 
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стать перечень информации, подлежащей раскрытию в финансовой отчетно-

сти, а также порядок ее сбора, обработки, объема и формы представления.  

В целом необходимо отметить, что расширение информационных гра-

ниц традиционной отчетности в отношении интеллектуальной собственности 

в процессе принятия учетных решений становится возможным исключитель-

но на базе концепции профессионального суждения бухгалтера, предполага-

ющей необходимость тщательного анализа как самого процесса принятия 

решения, так и логической аргументации полученного результата. При этом, 

с одной стороны, ранее принятое решение предопределяет (сужает) спектр 

возможных последующих решений, но с другой стороны, формирует профес-

сиональный багаж и расширяет возможности для выработки оптимальных 

вариантов решений в будущем. 

 

 

4.3. Обоснование концептуального подхода к созданию нормативного ре-

гулятива по учету интеллектуальной собственности 

 

Трактовка интеллектуальной собственности, принятая в действующих 

бухгалтерских регулятивах (как российских, так и международных), не поз-

воляет раскрыть ее содержание с максимальной полнотой. Основные про-

блемы современного нормативного регулирования учета интеллектуальной 

собственности рассмотрены в Приложении 40. 

Из Приложения 40 очевидно, что следование действующим бухгалтер-

ским регулятивам (как российским, так и международным) не гарантирует 

представления в финансовой отчетности адекватной информации относи-

тельно использования интеллектуальной собственности в деятельности хо-

зяйствующего субъекта, необходимой различным группам пользователей. 

Более того, действующая концепция учета НМА не позволяет в полной мере 

сформировать в учете и отчетности необходимые данные, поскольку стан-

дарты задают чрезвычайно узкие границы информативности. 
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Возникновение определенных границ информативности отчетности, за 

пределами которых можно столкнуться с неполнотой бухгалтерской инфор-

мации, объективно. Действительно, информацию о фактах хозяйственной 

жизни можно представить в отчетности совершенно различными способами, 

каждый из которых является правдивым, но максимально полно раскрываю-

щим лишь определенные стороны факта, пренебрегая остальными. 

В результате можно констатировать, что основная проблема бухгалтер-

ского учета интеллектуальной собственности связана с выбором варианта ее 

трактовки (подходов к реконструкции в операции с НМА), заложенного в ос-

нову определяемых нормативными регулятивами правил. Именно жесткая 

фиксация избранного варианта в нормативном акте, отсутствие в нем вариа-

тивности и узкая сфера для применения профессионального суждения задают 

чрезвычайно узкие границы информативности, препятствуют достоверному и 

добросовестному раскрытию информации об интеллектуальной собственности 

в отчетности. Как отмечает Я.В. Соколов, «составители нормативных доку-

ментов не в состоянии выработать требования, позволяющие отразить в от-

четности абсолютную истину» [432, с. 388]. При этом выбор конкретного ва-

рианта из совокупности возможных решений должен осуществляться не на 

уровне разработки нормативного акта, а в среде профессионального суждения 

практикующего бухгалтера, основанного на методологии учета и способству-

ющего формированию достоверной финансовой информации. Как следствие, 

необходимы фундаментальный пересмотр концепции учетного регулирования 

НМА, выработка нового подхода к учетному регулированию, основанного на 

концепции профессионального суждения бухгалтера. 

Ключевым фактором, снижающим информативность отчетных показа-

телей в рамках современной концепции учета интеллектуальной собственно-

сти (как нематериальных активов), является диалектика моноконцептуально-

сти и эклектики различных теорий и концепций, заключенных в действую-

щих учетных регулятивах. В результате отчетность не только не обеспечива-

ет необходимыми данными все группы стейкхолдеров, но не удовлетворяет 
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информационные потребности хотя бы одной из них в полном объеме. В свя-

зи с этим, развитие системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета (в т.ч. в части учета нематериальных активов) является чрезвычайно 

актуальным сегодня. Но направления этого развития вызывают бурные дис-

куссии (см. Приложение 41).  

С позиции автора, основой развития учетного регулирования должна 

стать совокупность концепций множественности интересов пользователей 

отчетности и достоверного и добросовестного взгляда на финансовую ин-

формацию, что с необходимостью предполагает переход к новой концепции 

разработки учетных стандартов [494; 496; 497; 498]. За основу реформирова-

ния следует принять концепцию профессионального суждения бухгалтера.  

В свете современного состояния учетной теории и методологии, темпов 

экономических и институциональных изменений, ужесточения конкурентной 

борьбы и, вследствие этого, возложения на финансовую отчетность функции 

коммуникативного инструмента между компанией и ее стейкхолдерами, ме-

няется, в том числе, и миссия учетного регулирования. Учетная профессия не 

может далее оставаться лишь наблюдателем фундаментальных изменений в 

современной микро- и макроэкономике. Напротив, она должна стать, по вы-

ражению Дж. Крстик и М. Дордевик, «активным исследователем новых пу-

тей объективного выражения хозяйственных процессов компании в соответ-

ствии с учетными принципами» [894, с. 338]. Как отмечают М. Холстейн и П. 

Митцен, больше недостаточно выведения дедуктивным путем универсаль-

ных принципов и правил для регулирования деятельности [830, с. 7]. С пози-

ции М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Переры, «мир предпринимательства стал слиш-

ком сложен, чтобы бухгалтеры при решении вновь возникших проблем мог-

ли полагаться на примеры прошлого» [302, с. 198]. При этом от учетных 

стандартов ожидается совокупность концепций, принципов, категорий и кри-

териев оценки, но не исчерпывающий перечень императивных норм. 

Финансовая отчетность становится товаром, который должен изготав-

ливаться с учетом интересов потребителя и при этом быть более привлека-
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тельным для них, чем товар конкурентов. Новая экономика порождает новых 

пользователей, имеющих новые информационные потребности. Как отмеча-

ют Д. Андриссен и Р. Тиссен: «мы не можем надеяться, что нам удастся 

предоставить им необходимую информацию, только подлатав систему бух-

галтерского учета, разработанную еще Пачоли» [22]. Им вторят Р.Т. Шорт-

ридж и П.А. Смит, отмечая, что финансовая отчетность переживает одну из ве-

личайших революций со времени, когда Л. Пачоли ввел двойную запись в бух-

галтерию. Процесс осложняется переходом индустриальной экономики к ин-

формационной экономике, в ориентире на нематериальные активы. Реформа 

жизненно необходима, поскольку традиционная отчетность не успевает за 

быстрыми изменениями в бизнес-среде [1069, с. 13]. Необходим принципиаль-

но новый подход к учетному регулированию, обеспечивающий необходимую 

коммуникативную гибкость, релевантность информации, при соблюдении 

этичности ее подготовки. Как отмечает К. Робсон (1994): «проблема не в 

гибкости учетных регулятивов, а в намерениях по их использованию» [1033, 

с. 205]. Причем, по мере осознания потребностей заинтересованных пользо-

вателей здравомыслящие компании начнут предоставлять им соответствую-

щую информацию, и будут делать это независимо от позиции регулятора 

(разработчика учетных стандартов). Хотя бы в той мере, в какой позволяют 

ограниченные законом возможности бухгалтера.  

Таким образом, очевидно, что в современных условиях основной ак-

цент в регулировании формирования учетных данных переносится на кон-

цепцию профессионального суждения бухгалтера, которая, с одной стороны, 

призвана формировать тренд практики применения учетных стандартов, а с 

другой стороны, давать возможность преодолевать несовершенства норма-

тивных актов, регулирующих учетную практику.  

Причем, неопределенность в учете и в учетном регулировании объек-

тивна и не может быть устранена абсолютно. Некоторая доля неопределен-

ности стандартов подталкивает и будет подталкивать бухгалтеров к форми-

рованию профессионального суждения. Но здесь скрывается опасность кон-
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фликта бухгалтеров с другими профессионалами, которые могут принимать 

неопределенность в большей степени (лица, осуществляющие корпоративное 

управление, менеджмент). Следовательно, неоправданное ограничение воз-

можности формирования профессионального суждения в учетных стандартах 

с необходимостью повлечет разного рода уклонения от их применения (нега-

тивный креативный учет), что нашло многочисленные подтверждения в ис-

следованиях Н. Хардинга и Дж. МакКиннона [816], Э. Эббота [591] и др. 

Косвенным подтверждением этому может служить также множество случаев 

изменения стандартов их разработчиками под воздействием лобби (давления 

компаний и госавторитетов от их имени) (С. Зефф [1160; 1161], К. Камффер-

ман [691], Ч. Кортес [728], С. Чи [705], К. Гоуторп и О. Амат [796]). 

Признание в качестве основы для создания учетного регулятива кон-

цепции профессионального суждения бухгалтера требует анализа системы 

факторов, предопределяющих реализацию этой концепции в регулировании 

представления и раскрытия учетной информации. 

1. Теоретический базис учетного регулирования. 

Теоретические основы учетного регулирования служили объектом 

многочисленных исследований зарубежных ученых (В.Р. Скотт [1058, с. 165-

188], Дж. Годфри [795, с. 54-70], Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда [533, с. 

153-166, 528-555], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [302, с. 520-535], М. Гаффи-

кин [783, с. 3-18], Дж. Гловер [792, с. 17-26; 791, с. 3-7], А. Аровошеджбе 

[622, с. 20-26] и др.). На основе обобщения и систематизации результатов 

этих исследований можно провести классификацию факторов, предопреде-

ляющих содержание, направленность и риски предпринятых шагов по регу-

лированию формирования финансовой отчетности на базе концепции про-

фессионального суждения бухгалтера (см. Приложение 42). 

Как видно из Приложения 42, в объективной реальности учетное регу-

лирование не может обеспечить потребности всех социальных групп. Но 

гибкие учетные стандарты, опирающиеся на принципы этики и компетент-

ность суждений, могут максимально создать возможность за счет позитив-
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ных аспектов креативного учета в контексте концепции достоверного и доб-

росовестного взгляда сформировать нейтральную и релевантную финансо-

вую отчетность. Именно такие стандарты обеспечивают оптимальное соот-

ношение затрат и выгод от представления и раскрытия информации для ор-

ганизации и общества в целом. Причем, снижение затрат общества и вероят-

ности кризиса доверия к отчетности невозможно без повышения доверия к 

суждению профессионалов и внимания к этичности их поведения, когда соб-

ственные интересы профессионалов и интересы их клиентов не ставятся вы-

ше интересов общества.  

Оценка степени достоверности отчетной информации в большей мере 

сопряжена с ожиданиями и оценками пользователей вероятности ее искаже-

ния в силу действующей мотивации, нежели со строгим соблюдением норм 

стандартов. Этот вывод в полной мере соответствует эмпирически доказан-

ной способности пользователей на основе финансовой информации, в отно-

шении которой сохраняется неопределенность, строить эффективные модели 

принятия управленческих решений, относясь к этому процессу как к игре 

(просчитывая каждый следующий шаг) и основываясь на том, как менеджеры 

вкладывают в дело свои знания, опыт и хорошую репутацию. Для пользова-

телей важнее стратегический прогноз, предполагающий наличие менее точ-

ных данных, но более оперативный результат (Дж. Фелтам [772, с. 54], А. 

Ария, Дж. Гловер, С. Сандер [627, с. 21], Д. Демски [741, с. 47; 742, с. 273], Р. 

Дой, Дж. Гловер, С. Сандер [757, с. 17], Дж. Гловер [791, с. 6; 792, с. 21-22], 

М. Бэгноли и С. Воттс [629, с. 377-397]). 

Таким образом, с позиции достоверности, детальности и полноты ин-

формации в отчетности добровольное представление и раскрытие, с учетом 

множества факторов мотивации, является более перспективным, нежели обя-

зательное. Единственное ограничение – растущие потребности пользователей 

в получении и последующем анализе необходимой информации, что требует 

регламентации представления и раскрытия обязательного минимума отчет-

ных показателей, их однозначного понимания и трактовки в течение некото-
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рого временного интервала. В то же время этот гарантированный минимум 

должен быть строго ограничен. 

Учитывая наличие остаточных рисков по всем факторам учетного ре-

гулирования, следует признать, что при наличии проблем в учетной практи-

ке, решение не обязательно лежит в новом стандарте, но часто в ответствен-

ном и добросовестном применении существующих общепринятых принци-

пов бухгалтерского учета (в этичном и компетентном профессиональном 

суждении). Можно признать справедливость утверждения М. Гаффикина о 

том, что потребность регулирования учета диктуется обществом, в то время 

как сама учетная практика для эффективной работы нуждается лишь в «ми-

нимальной коррекции» [783, с. 15]. 

2. Методологический базис учетного регулирования. 

Исследование методологического базиса учетного регулирования 

освящено в работах ряда зарубежных ученых (В.Р. Скотт [1058, с. 165-188], 

Дж. Годфри [795, с. 54-70], Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда [533, с. 153-

166, 528-555], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [302, с. 520-535], М. Гаффикин 

[783, с. 3-18], А. Риаи-Белькау [1030, с. 123-153] и др.). Обобщив основные 

результаты их работ, можно выделить каркас методологического базиса 

учетного регулирования в рамках концепции профессионального суждения: 

1) Системный подход к регулированию. Разработка стандарта пред-

полагает прогнозирование последствий как для пользователей отчетности, 

так и для ее составителей и регулятора, а также для общества в целом, в виде 

распределения ресурсов и достижения некоторого уровня общественного 

благосостояния. Соответственно, учетный стандарт должен быть ориентиро-

ван на достижение оптимального решения в условиях, когда критерии опти-

мума описываются как система социально-экономических отношений, под-

системами которой можно признать эффективное (с позиции общественного 

благосостояния) распределение ресурсов, действующее законодательство, 

теория и методология учета, профессиональная этика бухгалтера, институци-

ональные изменения и т.п.; 
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2) Моделирование. Разработка стандарта с необходимостью пред-

полагает построение моделей, позволяющих оценить возможные учетные 

решения для поиска оптимального по критериям, описываемых как система 

социально-экономических отношений. 

3. Цели и задачи учетного регулирования. 

Исследованию целей и задач учетного регулирования посвящен ряд ра-

бот зарубежных ученых (В.Р. Скотт [1058], Дж. Годфри [795], Э. Оливерас и 

О. Амат [990], К. Гоуторп и О. Амат [796], Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бре-

да [533], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [302], М. Гаффикин [783], А. Риаи-

Белькау [1030] и др.). Обобщая результаты исследований, можно сформули-

ровать цели и задачи учетного регулирования на базе концепции профессио-

нального суждения бухгалтера. 

Основная цель разработки учетного стандарта – разрешение конфликта 

интересов основных групп пользователей финансовой отчетности: инвесторы 

(и кредиторы), администрация и общество, с целью информационного обес-

печения принятия ими решений.  

При этом задача регулирования – изыскание оптимального соотноше-

ния централизации и децентрализации, унификации и индивидуализации 

учета, потребности бизнеса в финансовой свободе и обеспечения реализации 

права «знать» общества, гарантированного обязательного (принудительного) 

минимума и ничем не ограниченного добровольного (свободного) максимума 

представления и раскрытия информации в отчетности и т.п., и обеспечение 

его соблюдения. Такая задача может быть решена лишь посредством множе-

ства компромиссов, согласований, тщательного отбора независимых разра-

ботчиков стандартов и использования принудительной силы государства, в 

связи с чем процесс разработки стандартов не только экономический, но и 

политический. В то же время, в условиях многообразного и взаимного влия-

ния различных факторов учетного регулирования, можно заключить, что ра-

циональная стратегия разработки учетного стандарта на базе концепции 

профессионального суждения бухгалтера - закрепление обязательного мини-
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мума подлежащей представлению и раскрытию финансовой информации в 

отчетности с поощрением дополнительного добровольного раскрытия ин-

формации, отвечающей концепции достоверного и добросовестного взгляда.  

4. Специфика объекта учетного регулирования. 

Сложность учетного стандарта должна соответствовать сложности объ-

екта регулирования. Соответственно, разработке стандарта должно предше-

ствовать детальное исследование специфики объекта, его значимых для раз-

личных групп пользователей характеристик, подлежащих представлению и 

раскрытию, а также дефекты действующих учетных стандартов, осложняю-

щих или прямо препятствующих этому. В то же время необходимо оценить 

общественные интересы в этом раскрытии и его последствия для различных 

социальных групп. 

Нематериальным активам присущи специфические характеристики, 

связанные с признанием и оценкой, которые сильно осложняют разработку 

адекватных, понятных и всесторонних учетных стандартов (Дж. Крстик и М. 

Дордевик [894, с. 343]). Поскольку разработка учетного регулирования нема-

териальных активов остается столь сложным делом, компании фактически 

начали экспериментировать самостоятельно с различными видами техник 

представления информации в отчетности, варьируя объемом раскрытия в за-

висимости от стиля управления, существенности и релевантности нематери-

альных активов, сложности рынка и т.п. (К. Артсберг и Н. Мехтиева [626, с. 

14], Г. Боуессо и К. Кумар [662, с. 273], А. Вьетт [1151, с. 974], М. Эннис и Б. 

Пурсел [620, с. 380] и др.). При этом эмпирические исследования зарубежных 

ученых показывают, что добровольное раскрытие информации является дви-

гателем развития финансовой отчетности, служит стимулом для превышения 

обязательных раскрытий добровольно (З. Кэвэм Эроглу [880, с. 462], В. 

Лифтвич [902, с. 51-57]). 

Однако общественные интересы требуют все большей детализации, 

нежели обеспечивается при добровольном раскрытии, что требует регулиро-

вания (А. Вьетт [1152, с.243]). При этом рамками для разработчиков стандар-
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тов должны служить релевантность и достоверность информации: информа-

ция достоверна, если оценка релевантна [1152, с. 245]. Таким образом, жела-

тельно было бы регулирование в форме требований обязательного раскрытия 

минимально необходимой информации, и недвусмысленного разъяснения 

используемых при этом понятий, классификации, методов оценок и применя-

емых допущений. Дополнительное раскрытие информации, при соблюдении 

названных условий, обеспечит возможность сопоставления и анализа полу-

ченной информации, даже вне жесткого регламента ее предоставления. 

5. Среда, в которой осуществляется учетное регулирование. 

Исследованию среды, в которой осуществляется учетное регулирова-

ние, посвящен ряд работ зарубежных ученых (В.Р. Скотт [1058], Дж. Годфри 

[795], Э. Оливерас и О. Амат [990], К. Гоуторп и О. Амат [796], Э.С. Хенд-

риксен и М.Ф. Ван Бреда [533], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [302], М. Гаф-

фикин [783], А. Риаи-Белькау [1030], Д. Дрневич и М. Стюбс [754], Р. Бас-

кервиль [636], П. Чэнд и М. Вайт [703], Х. Кристенсен [713], С. Грэй [797], К. 

Патель [1001] и др.). Обобщая результаты исследований, можно выделить 

следующие базовые элементы этой среды: 

1) Особенности социально-экономической ситуации, институцио-

нальных изменений. Например, это может выражаться в необходимости учи-

тывать специфические потребности стейкхолдеров, которые предопределя-

ются текущим положением дел в экономике; 

2) Особенности действующего законодательства, включая требова-

ния в части формирования отчетности и ее аудирования. Данные особенно-

сти, например, могут играть решающую роль в части допустимости разреше-

ния правовых коллизий с опорой на концепцию достоверного и добросовест-

ного взгляда при формировании финансовой отчетности; 

3) Культурные особенности (включая элементы измерений культур 

по Г. Хофстеде [825]) и особенности учетных традиций. Их важно учитывать, 

в частности, при моделировании восприятия одних и тех же положений стан-

дартов, например, в разных юрисдикциях; 
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4) Специфика корпоративного управления (распределение сил, пол-

номочий, ресурсов). Важно принимать во внимание, например, при анализе 

факторов и рисков негативного аспекта креативного учета; 

5) Органы, контролирующие соблюдение законодательства, а также  

аудиторы и надзор. Следует оценивать как факторы, способствующие реали-

зации концепции достоверного и добросовестного взгляда, повышению 

обоснованности профессионального суждения бухгалтера и снижению рис-

ков негативных последствий креативного учета. 

Скрупулезный анализ среды, в которой создается учетный стандарт, 

даст возможность рационально подойти к выбору приемов и методов регули-

рования, к распределению нагрузки по контролю и надзору за соблюдением 

стандарта. 

6. Место профессионального суждения в учетном регулировании. 

Место профессионального суждения в учетном регулировании стано-

вилось предметом изучения ряда зарубежных исследователей (В.Т. Бакстер 

[638, с. 3-20], А.К. Мэйсон и М. Гиббинс [942, с. 14-24], Г. Браун, Р. Коллинз 

и Д. Торнтон [684, с. 275-289], В. Богдан [663, с. 320-343], И. Ценар [697], 

Дж. Вюстеман [1150]). Исследованию подвергался не только контекстно-

частотный анализ стандартов на отсылки к профессиональному суждению, 

но и отражение в стандартах соотношений инструкций (как думать и как де-

лать) и реальности, коллективного общественного контроля и индивидуаль-

ной профессиональной ответственности за принятые суждения.  

Как отмечают Э. Хейдьюс и К. Патель, различные подходы к разработ-

ке учетных регулятивов предусматривают различия по ряду параметров сре-

ды, в которой они создаются (систем законодательства, культурных ценно-

стей и т.п.), но все в конечном итоге сводится к критериям, связанным с при-

менением профессионального суждения [820, с. 9]. Аналогичные выводы из-

ложены в работах Ф. Чой и Г. Мюллер [712], Ф. Чой [709; 710], Ф. Чой и Г. 

Мик [711], Т. Дупник и М. Рихтер [752], Т. Дупник и С. Сэлтер [753], Ч. Но-

убс [976; 977], Ч. Ноубс и Р. Паркер [980], К. Патель [1001]. Ч. Ноубс описал 
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различия в подходах к стандартам как «степень, до которой законы или стан-

дарты предписывают или исключают суждение» [976].  

Таким образом, центральный вопрос для разработчиков стандартов – 

какова степень, до которой при составлении финансовой отчетности можно 

допустить применение профессионального суждения. С этой целью П. Хили 

и Дж. Вален рекомендуют рассмотреть вопрос о допустимости креативного 

учета и возможностях контроля над его позитивными и негативными аспек-

тами, а также оценить его влияние на распределение ресурсов и способность 

пользователей отчетности его распознать [819, с. 3]. При этом в научной ли-

тературе достаточно эмпирических доказательств готовности пользователей 

предвидеть и не быть введенными в заблуждение креативным учетом (в ряде 

случаев – проявлять к нему толерантность) (Д. Стейн [1091], Д. Хэнд [812]).  

В то же время следует учесть, что использование профессионального 

суждения при подготовке отчетности имеет, как отмечают П. Хили и Дж. Ва-

лен, «расходы» и «доходы» [819, с. 8]. Расходы: потенциальное искажение в 

распределении ресурсов вследствие креативного учета, а доходы: потенци-

альное улучшение возможности передачи информации внешним стейкхолде-

рам. Значит, требуется найти оптимальное соотношение этих доходов и рас-

ходов, чтобы учетные стандарты, основываясь на профессиональном сужде-

нии, повышали ценность бухгалтерской информации, а не снижали ее.  

Необходимым условием отыскания этого оптимального соотношения 

является неполнота учетных стандартов. Опираясь на теорему Д. Демски, 

суть которой сводится к невозможности отражения всех социальных предпо-

чтений в учетных стандартах, что служит залогом их развития [743], Г. Бра-

ун, Р. Коллинз и Д. Торнтон проанализировали различные точки зрения на 

место профессионального суждения в стандартах. От Р. Стерлинга (1979) о 

том, что трансформация учета от иллюзорного искусства к науке влечет эли-

минирование профессионального суждения и решений, принимаемых людь-

ми [1092, с. 3], до Э. Стэмпа (1981) о том, что суждения неотъемлемы от уче-

та, но, как не подлежащие верификации через измерения, предполагают риск 



183 

 

субъективности их предмета [1082, с. 20], и К. Лиаса (1984) о том, что ни 

наука, ни право (социальная практика), как и бухгалтерский учет, немысли-

мы без профессионального суждения [934, с. 103].  

Как следствие, Г. Браун, Р. Коллинз и Д. Торнтон выделили два вида 

неполноты учетных стандартов: 1) неполнота описания процедур принятия 

учетных решений (невозможность создания документа, исчерпывающе регу-

лирующего все возможные ситуации в учете, как определил Р. Мэттесич, 

«невозможность абсолютно нормативных учетных стандартов» [944, с. 23]); 

2) неполнота оценки и учета всех социальных предпочтений пользователей 

финансовой отчетности (как описал Д. Демски, «если люди различны в своих 

вкусах и в решениях, которые им необходимо принять, полнота социальных 

предпочтений недостижима» [743, с. 21]). Причем, эти два вида неполноты 

противоположны [684, с. 2]. В результате, стандарты, которые не отвечают 

полноте социальных предпочтений, обеспечивают процедуру принятия ре-

шений для бухгалтеров для применения во всех ситуациях.  

Неполнота стандартов объективна. Полнота социальных предпочтений, 

в пределе, снижает гибкость учетных стандартов к изменяющимся нуждам 

пользователей отчетности, что со временем вновь приведет к неполноте. 

Полнота учетной процедуры приводит к их чрезвычайной стоимости, что 

влечет либо их чрезмерное упрощение, либо чрезмерное усложнение, что со 

временем вновь обусловит неполноту. В этом смысле неполноту стандартов 

можно признать вынужденной (Г. Браун, Р. Коллинз и Д. Торнтон [684, с. 4]). 

Таким образом, учитывая объективность этих двух видов неполноты 

стандартов и их взаимную противоречивость, профессиональное суждение с 

необходимостью должно стать именно основой учетного стандарта. В стан-

дартах, разработанных на базе концепции профессионального суждения, 

должны содержаться лишь общие руководства и минимальный набор обяза-

тельных к соблюдению жестких ограничений, в целях обеспечения обще-

ственных интересов и в той мере, в какой это необходимо для формирования 

компетентных и этичных суждений. Руководства стандартов должны отве-
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чать требованию внутренней непротиворечивости. Конкретизация общих по-

ложений и дополнительная информация (сверх обязательного минимума) – 

предмет профессионального суждения. В этих условиях разработчики стан-

дартов получают возможность использовать выгоды от объективной непол-

ноты учетных стандартов, повышая эффективность и полноту охвата учетно-

го регулирования посредством использования абстрактных определений, об-

щих принципов и концепций, без снижения качества отчетной информации, 

при условии надлежащих раскрытий (Н. Доупач и С. Сандер [751, с. 4]).  

Применительно к нематериальным активам, стоит отметить, что учет-

ные стандарты должны быть высокого уровня обобщения, во избежание про-

пусков регулирования, ограничения необходимой вариации и высокого риска 

уклонения составителей отчетности от применения стандартов, в т.ч. посред-

ством неясных и неинформативных раскрытий (К. Артсберг и Н. Мехтиева 

[626, с. 23], Д. Скиннер [1075, с. 195]). Однако компании, находящие инфор-

мацию о нематериальных активах существенной, должны быть вправе рас-

крыть ее дополнительно (И. Дедман [737, с. 327]). Аналогичной позиции 

придерживается и А. Вьетт, отмечая, что разработчики стандартов не должны 

ограничивать возможности компании для признания нематериальных акти-

вов в случае, если это может выразиться в снижении информативности годо-

вых отчетов [1152, с. 980]. 

При этом разработчикам стандартов целесообразно принять меры к то-

му, чтобы пользователи отчетности могли понимать стандарты и сформиро-

ванные бухгалтерами суждения на базе этих стандартов. С этой точки зрения 

может иметь смысл закрепить концепцию, принципы и процедуры вынесения 

профессионального суждения в нормативном регулятиве (соответствующие 

модели разрабатываются крупнейшими аудиторскими фирмами, например, 

PWS – Б. Пол и Ф. Заман [1002]), с целью минимизации рисков принятия 

профессионального суждения (П. Фасионе [768, с. 2]) и морально-этической 

ориентации этого суждения (Д. Папинеу, Д. Тенней [999, с. 18], Б. Хёлстром 

[829, с. 80]). В частности, имеет смысл закрепить необходимость при выне-
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сении профессионального суждения опираться на всю доступную и доста-

точную информацию, поступать этично и избегать конфликта интересов. При 

вынесении суждения должны рассматриваться критично и документировать-

ся. Для минимизации негативных последствий различных подходов к сужде-

ниям следует раскрыть соответствующую информацию в пояснениях к от-

четности (И. Сакер, С. Малис, И. Павик [1048, с. 410]). 

Одновременно следует подчеркнуть и профессиональную ответствен-

ность бухгалтеров перед пользователями, учитывая, что учетные стандарты 

снижают ее степень. Соотношение между предписаниями учетного стандарта 

и профессиональным суждением бухгалтера можно описать по модели мора-

ли права, сформулированной Лон Л. Фуллером, включающей в себя: 

1) Мораль стремления – «мораль жизни в соответствии с Благом, 

стремление к совершенству, самой полной реализации человеческих сил» 

[528, с. 15], начинает с вершины человеческих достижений; 

2) Мораль долга – начинает с фундамента человеческих достиже-

ний, закладывает базовые нормы, без которых упорядоченное общество, 

направленное к достижению определенных целей, невозможно.  

Таким образом, учетные регулятивы – есть воплощение морали долга, а 

профессиональное суждение бухгалтера – следование на практике морали 

стремления. Как отмечают М.Л. Пятов и И.А. Смирнова, реализация профес-

сионального суждения в бухгалтерской практике, в контексте морали стрем-

ления и в условиях осознания своей ответственности перед заинтересован-

ными в делах компании лицами, предполагает достижение оптимального ба-

ланса между противоречивыми качественными характеристиками финансо-

вой информации с целью повышения объективности содержания бухгалтер-

ской отчетности [378, с. 149-150]. 

7. Критерии успешности учетного регулирования. 

Критерии успешности учетного регулирования детально исследовались 

рядом зарубежных авторов (В.Р. Скотт [1058, с. 188] Э.С. Хендриксен и М.Ф. 

Ван Бреда [533, с. 160-166]), а также международными организациями (Ас-
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социация разработчиков стандартов [1085], Сообщество бухгалтеров Европы 

[1084], Международный субкомитет по учету и отчетности [1113]). Опираясь 

на результаты их исследований, критерии успешной разработки учетного 

стандарта можно систематизировать (см. Приложение 43). 

Как следует из Приложения 43, успешность разработки учетного регу-

лятива может оцениваться как с позиции процесса, так и с позиции результа-

та его применения. И в том, и в другом случае, ключевым параметром явля-

ется удовлетворение потребностей пользователей посредством формирова-

ния учетной информации в соответствии со стандартом. С позиции процесса, 

фактически оценивается удобство и целесообразность, возможность гибкого 

применения стандарта ко всем практическим ситуациям в учете, а с позиции 

результата – последствия его применения, в том числе, в части защиты обще-

ственных интересов. 

Изменение существующего бухгалтерского законодательства, по оцен-

кам Д. Андриссена и Р. Тиссена, займет много времени и станет результатом 

огромного количества компромиссов, сразу исправить создавшееся положе-

ние не получится [22]. Аналогичной позиции придерживается и Р. Джонстон, 

полагая, что важнейшим инструментом для требующих времени и последо-

вательных усилий изменений может стать обучение и профессиональная под-

готовка. Причем, не только в сфере наращивания экспертного потенциала 

специалистов, но и в наращивании понимания значимости обучения профес-

сионалов среди неспециалистов, особенно лиц, принимающих решения на 

базе финансовой отчетности [132, с. 63], что можно рассматривать как по-

вышение статуса профессионального суждения в обществе и доверия к нему.  

Итак, предлагаемый концептуальный подход к разработке регулятивов 

в бухгалтерском учете заключается в использовании в качестве основы кон-

цепции профессионального суждения бухгалтера, с ориентиром на общепри-

нятые учетные принципы и профессиональную этику, с закреплением мини-

мального объема правил и формированием неограниченного пространства 

для представления и раскрытия дополнительного (сверх обязательного) объ-
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ема информации в финансовой отчетности добровольно. Как следствие, тер-

мин «учетный регулятив» представляется автору оптимальным (см. Прило-

жение 44).  

Для целей настоящего исследования под регулятивом будем понимать 

нормативно закрепленные правила и принципы бухгалтерского учета, регла-

ментирующие порядок осуществления бухгалтером тех или иных действий с 

объектом бухгалтерского учета, и, по выражению А.А. Шапошникова, «слу-

жащие связующим звеном теоретико-методологических решений с практиче-

ским их осуществлением» [555, с. 109-111]. Данное свойство регулятива вы-

ражается в том, что бухгалтер непрерывно соотносит сведения, получаемые 

из первичных документов, правила и принципы учетного регулятива, постав-

ленную цель со своим прошлым опытом и реальными обстоятельствами, вы-

бирая определенное, наиболее эффективное учетное решение [555, с. 113].  

Учетный регулятив на базе концепции профессионального суждения 

бухгалтера призван осуществлять следующие функции: 

1) охрана общественных интересов в условиях финансовой свободы 

бизнеса, в т.ч. и в части формирования финансовой отчетности, посредством 

нормативного закрепления обязательного минимального объема раскрытия 

информации и рекомендаций по более полному (добровольному свободному) 

раскрытию. В этом смысле стандарт - «сторожевой пункт для равновесия» 

различных интересов разных социальных групп (Р. Гафеле [786, с. 523]); 

2) гарантия удовлетворительного и общепринятого уровня качества 

(достоверности) отчетной информации, вызывающего доверие в связи с воз-

можностью ее проверки независимым аудитором, посредством наличия пра-

вил, соблюдение которых подлежит верификации; 

3) достижение и сохранение баланса между формализованностью, 

унификацией и паритетом политической, институциональной и социально-

экономической практики, учетных традиций, культурных особенностей и т.п. 

применительно к условиям конкретной юрисдикции в той мере и степени, в 

которой это необходимо для отражения интересов стейкхолдеров; 
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4) инструмент создания бизнес-контекста путем формирования 

принципов и правил представления информации в условиях конкретного со-

циально-экономического, культурного и исторического контекста, и тем са-

мым создания и поддержания имиджевого бизнес-взаимодействия, в т.ч. по-

средством добровольного и дополнительного раскрытия информации;  

5) эффективное средство распределения ответственности между со-

ставителями и пользователями финансовой отчетности, в т.ч. путем исполь-

зования в судебных разбирательствах по вопросам, связанным как с конкрет-

ными объектами учета, так и имущественными интересами стейкхолдеров; 

6) аналог транзакционных издержек, обеспечивающих баланс меж-

ду затратами на подготовку финансовой информации и выгодами от этой 

информации (в т.ч. достоверной и добросовестной ее подготовки), а также 

распределение ресурсов, достижение некоторого уровня общественного бла-

госостояния в конкретных социально-экономических, политических и инсти-

туциональных условиях. 

Рассмотренные функции регулятивов особенно актуальны в отношении 

учета интеллектуальной собственности, где задачи стандартизации и унифи-

кации учета, присущие «индустриальному учету», влекут непосредственный 

ущерб информативности отчетности. При этом профессиональное суждение 

в части учета интеллектуальной собственности как нематериальных активов 

становится основой принятия множества учетных решений, в т.ч.: 

- соблюдение критериев признания нематериального актива, и, прежде 

всего, установление наличия контроля; 

- выделение стадии разработки, определение допустимости капитали-

зации затрат; 

- группировка активов, выявление группировочных признаков и т.п.; 

- разделение активов на предназначенные для собственного использо-

вания и предназначенные для продажи; 

- оценка сроков полезного использования; 

- оценка возмещаемой стоимости; 
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- оценка справедливой стоимости; 

- отделение модернизации от текущих расходов; 

- оценка необходимости пересмотра срока полезного использования, 

метода амортизации и т.п. 

Причем, решение этих учетных задач не следует ограничивать исчер-

пывающими правилами регулятивов с ограниченным набором вариантов, 

связывая реализацию профессионального суждения лишь с выбором из узко-

го перечня альтернатив. Регулятив должен, прежде всего, задавать ориенти-

ры для реализации профессионального суждения (принципы), не сковывая 

его свободу императивными правилами. В то же время в учетном регулятиве 

необходимо закрепление некоторого количества жестких правил, поскольку 

он создается и применяется в целях стандартизации учетной практики (в за-

щиту общественных интересов - К. Насер и М. Пендлбери [968, с. 113]). 

Множество работ зарубежных ученых было посвящено исследованию 

основных характеристик учетных стандартов, ориентированных на принци-

пы, и ориентированных на правила, а также их сравнительному анализу и со-

поставлению восприятия созданной с их применением учетной информации 

пользователями финансовой отчетности. При этом следует отметить, что в 

каждом учетном стандарте есть и правила, и принципы, но в разных пропор-

циях. Полученные результаты обобщены в Приложении 45. 

Как следует из Приложения 45, тренд на разработку стандартов, осно-

ванных на принципах, с относительно небольшим количеством правил в ка-

честве основы и выраженным акцентом на профессиональном суждении бух-

галтера, для эффективного регулирования достоверного и добросовестного 

раскрытия информации в финансовой отчетности в полной мере оправдан. 

Ожидаемо, что при таком подходе аудиторы, регуляторы и суды будут вы-

нуждены играть более значимую роль в оценке бухгалтерских суждений (и, 

как следствие, регулировании учета), нежели они играют сейчас. Причем, су-

ды оценивают достоверность и добросовестность подготовки отчетности не 

по критерию соблюдения стандартов, а на основе сравнительного анализа с 
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текущей практикой в аналогичных отраслях и с учетом обоснованности и це-

лесообразности ее модификации (Г. Бенстон [650, с. 180]). Аудиторы так же 

должны быть готовы мыслить категориями учетных принципов и концепций 

(К. Джамал и Х-Т. Тан [856, с. 1330], Р. Иверт [767, с. 137]). Подтверждением 

осознания данного вывода может служить факт разработки и утверждения в 

марте 2018 г. Центром по качеству аудита при AICPA Руководства для ауди-

торских комиссий по осуществлению надзора в отношении показателей «non-

GAAP». Суть этого руководства заключается в том, что такие показатели, в 

общем случае, являются полезными, если их расчет ведется последовательно, 

если обеспечена прозрачность их раскрытия, и если они сопоставимы с ме-

рами, использующимися другими компаниями [982]. 

 Однако разработка стандарта, основанного на принципах, неизбежно 

ставит вопрос об иерархии принципов, значимости противоречивых каче-

ственных характеристик финансовой отчетности (что подтверждается иссле-

дованиями Г. Бенстон [650], М. Бромвич [682], Р. Чамберс и П. Волнизер 

[702], Ч. Ноубс [978]). Кроме того, принципы должны сочетаться с мини-

мально необходимым количеством правил, отражающим результат государ-

ственного вмешательства в защиту общественных интересов. Таким образом, 

необходим уравновешивающий фактор между различными принципами и 

между принципами и правилами в стандартах. 

Решение данного вопроса автор видит в концептуальном каркасе, не-

обходимом для реализации концепции профессионального суждения бухгал-

тера в учетном регулировании, а именно: концепции множественности инте-

ресов пользователей финансовой отчетности и концепции достоверного и 

добросовестного взгляда при ее подготовке. Именно концептуальный каркас, 

как пишет Г. Бенстон, обеспечивает «преодоление неустойчивости между 

принципами и правилами» [650, с. 165] и возлагает ответственность на бух-

галтеров, предполагая раскрытие всей возможной информации для пользова-

телей. Регулятив, основанный на концепции профессионального суждения 

бухгалтера, будет не только отражать оптимальное соотношение унификации 
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и индивидуализации, принципов и правил, принципов между собой, но и от-

ражать экономическую суть ситуаций, требующих учетных решений, а также 

моделировать учетное решение в отсутствие прямых рекомендаций. Предо-

ставления дополнительной информации может быть достаточно для компен-

сации рисков, связанных с этой концепцией. Именно вследствие концепту-

ального каркаса, объединяющего концепцию профессионального суждения 

бухгалтера с концепцией достоверного и добросовестного взгляда и концеп-

цией множественности интересов пользователей отчетности, оптимальный 

регулятив будет лежать между принципо-ориентированным и правило-ори-

ентированным. Схематично разработка учетного регулятива с использовани-

ем концептуального каркаса представлена на рис. 14. 

Стейкхолдеры

Теоретические представления о множественности интересов пользователей отчетности

Социально-экономические, институциональные, политические последствия

Концепция профессионального суждения бухгалтера

Концепция достоверного и добросовестного взгляда на представление информации

Функции регулятива
1) Охрана общественных интересов;                               4)   Инструмент по созданию коммуникации;

2) Гарантия верификации качества информации;           5)   Распределение ответственности;

3) Баланс между унификацией и индивидуализацией;  6)   Баланс затрат и выгод от информации.

УЧЕТНЫЙ РЕГУЛЯТИВ

Принципы
Саморегули-

рование

профессии 

Неограни-

ченное

профессио-

нальное

суждение

Правила
Вмешатель-

ство государ-

ства в интере-

сах общества 

Ограничен-

ное профес-

сиональное

суждение

Система факторов, предопределяющих регулятив
1) Теоретический базис учетного регулирования (мотивация к раскрытию данных);

2) Методологический базис учетного регулирования (системность, моделирование);

3) Цели и задачи учетного регулирования (разрешение конфликта между интересами 

общества и финансовой свободой бизнеса);

4) Специфика объекта учетного регулирования;

5) Среда, в которой осуществляется учетное регулирование (культурные, социально-

экономические, институциональные, законодательные  и т.п. особенности);

6) Место профессионального суждения в учетном регулировании (допущение 

креативности учета и возможности снижения его негативных проявлений);

7) Критерии успешности учетного регулирования (процесс применения и результат).

          Рис. 14. Модель разработки учетного регулятива на основе концепции 

профессионального суждения бухгалтера 
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Опираясь на рис. 14, и на основе изложенного выше, можно предло-

жить краткие рекомендации по формированию учетных регулятивов, осно-

ванных на концепции профессионального суждения, с ориентиром на кон-

цепции множественности интересов пользователей финансовой отчетности и 

достоверного и добросовестного взгляда на ее подготовку: 

1) необходима четкая структура концептуального каркаса и иерар-

хия принципов для вынесения профессионального суждения; 

2) принципы должны быть согласованы с концепциями, их раскры-

тие не должно содержать излишних руководств по применению; 

3) принципы должны главенствовать над противоречивыми руко-

водствами и правилами; 

4) количество правил должно быть минимально необходимым, пра-

вила должны иметь четкие формулировки, не допускающие расширительных  

и двойственных толкований, и быть ориентированы на добросовестное при-

менение в контексте учетных принципов и концепций; 

5) текст регулятива должен быть лаконичным и четко структуриро-

ванным, допускающим учетные решения, прямо не запрещенные регуляти-

вом, но при условии их обоснованности, компетентности, этичности; 

6) текст регулятива должен быть внутренне непротиворечивым; 

7) текст регулятива должен быть сконцентрирован на существенных 

вопросах, с переносом деталей на профессиональное суждение бухгалтера, и 

с раскрытием алгоритма вынесения суждения. 

В свете отраженных на рис. 14 специфических параметров разработки 

учетного регулятива на основе концепции профессионального суждения бух-

галтера возникает вопрос о структурных элементах регулятива, предполага-

ющих увязку в единое целое и интересов различных групп пользователей, и 

учетных принципов, получающих различные трактовки с позиции этих инте-

ресов. Иными словами, структурный элемент регулятива должен иметь стан-

дартную форму, но наполняться разным содержанием в зависимости от па-

раметров решаемых учетных задач.  



193 

 

5. Применение методического инструментария учета интеллектуальной 

собственности на базе принятия учетных решений 

5.1. Практическая реализация принципов формирования учетной 

политики в отношении интеллектуальной собственности 

 

Под методическим инструментарием для целей настоящего исследова-

ния будем понимать совокупность способов формирования и раскрытия 

информации об интеллектуальной собственности, объединенных в группы в 

зависимости от цели и области их применения. Практическая реализация 

методического инструментария анализируется по трем основным блокам: 

принципы формирования учетной политики, методика формирования 

показателей финансовой отчетности и пояснений к ним, модель разработки 

нормативного регулятива в отношении интеллектуальной собственности. 

Апробацию принципов формирования учетной политики в отношении 

интеллектуальной собственности, сформулированных в разделе 4.2 настоя-

щего исследования, представим на примере научно-исследовательской орга-

низации, с учетом требования о сохранении конфиденциальности. 

Исходные данные: 

1) вид деятельности: научно-исследовательская организация; 

2) специфика деятельности: участие в конкурсах на заключение го-

сударственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ; 

3) требования к бухгалтерскому учету и отчетности: консолиди-

рованная отчетность не составляется, учет ведется по национальным стан-

дартам, подлежит применению ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», утвержденное Приказом МФ РФ от 27.12.2007 № 153н; 

4) интеллектуальная собственность: используются объекты патент-

ного права (в т.ч. изобретения и полезные модели), средства индивидуали-

зации (в т.ч. товарный знак), объекты авторского права (в т.ч. программы для 

ЭВМ и базы данных), включая объекты, созданные собственными силами, а 

также объекты, права на которые получены по лицензии. 
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Опираясь на исходные данные, сформируем фрагмент методического 

раздела учетной политики в части учета нематериальных активов в рамках 

традиционного подхода в соответствии с требованиями применимого ПБУ 

14/2007, а также в рамках концепции профессионального суждения бухгал-

тера, с использованием концепций статического и динамического баланса и 

сопоставим полученные результаты (см. Приложение 46). 

Сравнительный анализ результатов, отраженных в Приложении 46, 

позволяет сформулировать  следующие выводы (см. табл. 6). 

Таблица 6. – Сравнительные преимущества формирования методического 

раздела учетной политики на базе концепции профессионального суждения 

бухгалтера по сравнению с традиционным подходом 

Параметры 

сравнения 

Подходы к формированию методического раздела учетной политики 

Традиционный На базе концепции профессионального 

суждения бухгалтера 

Степень свобо-

ды в примене-

нии учетных 

стандартов и 

использовании 

методов форми-

рования учетной 

информации 

степень свободы ограни-

чена рамками стандарта; 

не предусмотрен инстру-

мент преодоления не-

оправданно жестких учет-

ных правил; органичена 

возможность ликвидации 

пробелов в регулировании 

и коллизий норм 

степень свободы ограничена компетент-

ностными и этическими рамками приня-

того суждения; допустимо отступление 

от неоправданно жестких требований 

учетных стандратов, возможна ликвида-

ция пробелов в учетном регулировании и 

коллизий норм, в обмен на предоставле-

ние соответствующих пояснений к от-

четности 

Структуриро-

ванность и объ-

ективность ин-

формации в от-

четности 

наблюдается моноконцеп-

туальность отчетной ин-

формации; 

объективность презюми-

руется как результат со-

блюдения учетного стан-

дарта 

наблюдается дифференциация информа-

ции по принятым в качестве исходных 

допущений теориям, концепциям и т.п.; 

формирование различных оценок одних 

и тех же операций с НМА в различных 

теоретических срезах способствует пре-

одолению однобокости и субъективизма 

в представлении информации 

Раскрытие учет-

ной информации 

и положений 

учетной поли-

тики в поясне-

ниях к отчетно-

сти 

пояснения раскрывают за-

фиксированные организа-

цией учетные решения и 

порядок их применения 

пояснения дополнительно раскрывают 

сущность учетных приемов, не преду-

смотренных стандартами, а также парал-

лельное формирование учетной инфор-

мации исходя из различных балансовых 

концепций (в т.ч. в составе обособлен-

ных отчетов) 

Ориентир на 

удовлетворение 

информацион-

ных потребно-

стей пользова-

телей  

демонстирует эклектику 

целей формирования учет-

ной информации, что в 

полной мере не удовлетво-

ряет ни одну группу поль-

зователей отчетности 

демонстрирует последовательную реали-

зацию изначально принятых целей фор-

мирования учетной информации в инте-

ресах отдельных групп пользователей 

отчетности, обогащая сведения о про-

шлом данными о настоящем и будущем 
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Из таблицы 6 следует, что разработка методического раздела учетной 

политики в отношении учета интеллектуальной собственности на базе кон-

цепции профессионального суждения обеспечивает более богатую палитру 

инструментов для формирования и раскрытия учетной информации в отно-

шении интеллектуальной собственности, по сравнению с традиционным под-

ходом, что способствует расширению информационных границ финансовой 

отчетности. 

Применительно к рассматриваемому примеру научно-исследователь-

ской организации, разработка учетной политики с использованием подхода, 

основанного на концепции профессионального суждения бухгалтера, дает 

следующие дополнительные возможности: 

1) в рамках учетной системы формируется и обобщается инфор-

мация не только в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007, но также 

информация, представление и раскрытие которой требуется для подготовки 

конкурсных заявок, научных отчетов, отчета эмитента, отчетов перед кредит-

ными организациями и инвесторами. Это позволяет оптимизировать затраты 

на организацию и ведение учета и подготовку отчетной информации, а также 

представлять различным группам пользователей требуемую им информацию, 

удовлетворяя их информационные потребности и тем самым обеспечив 

необходимую коммуникацию; 

2) осуществляется формирование учетной информации, исходя из 

различных принятых теорий и концепций, определяются различные оценки 

одних и тех же фактов хозяйственной жизни в отношении НМА. Это позво-

ляет всесторонне исследовать складывающиеся тенденции и их причины, 

выявить «узкие места» и резервы для повышения эффективности бизнеса, 

смоделировать принятие адекватных управленческих решений. При этом 

содержание традиционной финансовой отчетности, ориентированной на 

прошлое, фактически обогащается информацией о настоящем и будущем 

развитии интеллектуальных ресурсов организации, обеспечивая возможность 

пользоватеям информации делать собственные прогнозы; 
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3) использование относительной свободы в применении учетных 

стандартов, органиченной компетентностными и этическими рамками приня-

тия профессионального суждения бухгалтера, дают возможность индивидуа-

лизировать учет, повышают его гибкость. Это позволяет точнее отразить и 

раскрыть пользователям отчетности индивидуальные особенности органи-

зации, условий и обстоятельств ведения ее бизнеса, принять во внимание 

специфику ее текущей ситуации и планов дальнейшего развития; 

4) появляется возможность сравнительного анализа внешней отчет-

ности, формируемой в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007, и внутрен-

ней отчтености, формируемой исходя из различных принятых теорий и кон-

цепций. Это позволяет оперативно контролировать степень информационной 

открытости использования интеллектуальной собственности компании и раз-

вития бизнеса в целом, прогнозировать восприятие финансовой отчетности 

внешними пользователями; 

5) повышается ценность отчетной информации, которая из катего-

рии «обязательной дани контролирующим органам и общественности» пере-

ходит в категорию «информации к размышлению» для самых разных групп 

пользователей отчетности, соответственно, повышается заинтересованность 

в тщательной подготовке отчетности. Это обеспечивает возможность для 

использования отчетности как товара, одного из важнейших инструментов в 

жесткой конкурентной борьбе за рынки и ресурсы; 

6) важнейший экономический ресурс научно-исследовательской 

организации эпохи перехода от индустриальной к информационной эконо-

мике получает достойное место в учетной системе и генерируемой в ней 

отчетности. Это позволяет наиболее реалистично оценить текущее положе-

ние организации, в т.ч. в конкурентной среде, перспективы ее развития, в т.ч. 

научные, ее инвестиционную привлекательность и надежность как испол-

нителя государственных контрактов. 

Таким образом, переход от традиционного подхода к формированию 

методического раздела учетной политики в части учета НМА к подходу на 
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базе концепции профессионального суждения бухгалтера способствет расши-

рению информационных границ финансовой отчетности. Причем, при 

соблюдении принципов формирования компетентного и этичного професси-

онального суждения данное расширение не сопряжено с потерей качества 

отчетной информации (повышением ее субъективизма, введением пользова-

телей отчетности в заблуждение и т.п.). 

 

5.2. Практическая реализация методики формирования показателей 

финансовой отчетности и пояснений к ней в отношении 

интеллектуальной собственности 

 

Апробацию методики формирования показателей финансовой отчет-

ности и пояснений к ней в отношении интеллектуальной собственности, 

сформулированных в разделе 4.2 настоящего исследования, представим на 

примере научно-исследовательской организации, с учетом требования о со-

хранении конфиденциальности (исходные данные – см. раздел 5.1 настоя-

щего исследования).  

Опираясь на исходные данные, разработаем методику учета немате-

риальных активов и раскрытия соответствующей информации в финансовой 

отчетности в рамках традиционного подхода в соответствии с требованиями 

применимого ПБУ 14/2007, а также в рамках концепции профессионального 

суждения бухгалтера, с использованием концепций статического и дина-

мического баланса и сопоставим полученные результаты. При этом разраба-

тываемая методика будет отражать основные операции с нематериальными 

активами: принятие к учету, последующая оценка (обесценение), аморти-

зация и списание с учета, а также совокупность показателей, подлежащих 

раскрытию в пояснениях к финансовой отчетности (см. Приложение 47). 

Сравнительный анализ результатов, отраженных в Приложении 47, 

позволяет сформулировать следующие выводы (см. таблицу 7). 
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Таблица 7. – Сравнительные преимущества методики учета нематериальных 

активов и раскрытия соответствующей информации в отчетности на базе 

концепции профессионального суждения бухгалтера по сравнению с 

традиционным подходом 

Параметры 

сравнения 

Подходы к формированию методики учета НМА и раскрытия инфор-

мации в финансовой отчетности 

Традиционный На базе концепции профессионального 

суждения бухгалтера 

Гибкость и 

адаптивность 

учета 

гибкость и адаптивность 

учета невысока, ограниче-

на рамками унифициро-

ванных норм учетного 

стандарта; отступление от 

стандарта не приветству-

ется 

гибкость и адаптивность учета обеспечи-

вают его индивидуализацию, направлен-

ность на решение конкретных учетных 

задач в реальных условиях конкретной 

организации; отступление от стандарта 

позволяет принять учетное решение с 

учетом совокупности различных факто-

ров, в т.ч. переспектив развития органи-

зации 

Широта охвата 

представляемой 

информации 

формирование учетной 

информации в плоскости 

унифицированных норм 

стандарта, предполагаю-

щих эклектику учетных 

приемов; смешение подхо-

дов в полной мере не удо-

влетворяет ни одну из 

групп пользователей 

формирование индивидуализированного, 

целостного и всестороннего предстале-

ния реального положения дел в органи-

зации, основанного на последовательной 

реализации различных принятых исход-

ных теориях и концепциях; многоплано-

вость учетной информации направлена 

на удовлетворение различных информа-

ционных потребностей 

Значимость по-

яснений к фи-

нансовой отчет-

ности 

демонстрируют раскрытие 

перечня показателей, за-

крепленных в учетном 

стандарте  

демонстрируют раскрытие информации, 

дополняющией, уточняющей, разьясня-

ющей финансовые показатели, в т.ч. по-

рядок их формирования и связанные с 

ним неопределенности, а также раскры-

тие альтернативных оценок  

Обеспечение 

коммуникации с 

пользователями 

отчетности 

моноконцептуальный под-

ход обедняет информаци-

онное содержание отчет-

ности и осложняет выяв-

ление ее ваулирования и 

фальсификации 

всесторонний анализ информации, под-

готовленной на основе различных учет-

ных теорий и концепций, повышает цен-

ность отчетности для пользователей и в 

ряде случаев упрощает выявление вуа-

лирования и фальсификации  

Из таблицы 7 следует, что разработка методики учета интеллекту-

альной собственности (как и формирование методического раздела учетной 

политики) на базе концепции профессионального суждения обеспечивает 

более богатую палитру инструментов для формирования и раскрытия учет-

ной информации, по сравнению с традиционным подходом, что способствует 

расширению информационных границ финансовой отчетности.  
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Применительно к рассматриваемому примеру научно-исследователь-

ской организации, разработка методики учета интеллектулаьной собствен-

ности и раскрытия соответствующей информации в финансовой отчетности с 

использованием подхода, основанного на концепции профессионального 

суждения бухгалтера, наряду с возможностями, обусловленными формиро-

ванием принципов разработки учетной политики на базе данной концепции, 

дает следующие дополнительные возможности: 

1) индивидуализация учета, обусловленная принятием учетных ре-

шений, обеспечивает возможность наиболее точного и всестороннего отра-

жения реального положения дел конкретной организации, с учетом конкрет-

ных условия и обстоятельств, специфики функционирования и развития ее 

бизнеса, планов и прогнозов такого развития и т.п. Это позволяет снизить 

риски принятия пользователями (внешними и внутренними) ошибочных 

решений на базе отчетной инфорации вследствие ее неполноты и неточности. 

Более того, в условиях жесточайшей конкуренции в современной экономике 

демонстрация инфорационной открытости в отчетности может стать 

решающим конкурентным преимуществом; 

2) детализация, дополнение, разъяснение информации об интеллек-

туальной собственности, представленной в пояснениях к финансовой отчет-

ности, обеспечивает прозрачность, понятность информации. Это позволяет 

пользователям отчтености создавать на ее основе собственные модели при-

нятия экономических решений. Кроме того, польза от раскрытия подходов к 

формированию учетной информации и связанных с ней неопределенностей 

превышает потенциальные негативные последствия, связанные с отступле-

нием от унифицированных норм учетных стандартов; 

3) принятие учтеных решений, отвечающим компетентностным и 

этическим критериям, дает возможность предолеть архаичность норм учет-

ных стандартов, ликвидировать (пусть на локальном уровне) пробелы в регу-

лировании и коллизии норм. Это позволяет сокращать разрыв между по-

требностями учетной практики и возможностями учетного регулирования на 
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базе принятых за его основу учетных теорий и концепций. Более того, подоб-

ная «автономность» профессионального суждения бухгалтера позволяет оп-

тимизировать процесс развития учетного регулирования, поскольку дает 

возможность принять за основу проверенные временем наиболее удачные и 

обоснованные решения сложившейся учетной практики; 

4) многоаспектность и многогранность раскрытия учетной инфор-

мации в пояснениях к отчетности в ряде случаев за счет сопоставления раз-

ных информационных срезов, представленных в составе публичной отчет-

ности, дает возможность выявить области рисков ее вуалирования и фаль-

сификации. Это позволяет пользователям отчетности снижать риски приня-

тия ошибочных решений на базе финансовой отчетности, проводить ее срав-

ненительный анализ с конкурентами и в динамике, а также более выскоко 

оценивать достоверность отчетной информации. Более того, высокая оценка 

качества отчтености пользователями повышает ответственность лиц, осуще-

ствляющих ее подготовку, за ее качество, поскольку повышается оценка ее 

значимости в качестве источника информации для принятия решений; 

5) формирование финансовых показателей на базе концепции про-

фессионального суждения бухгалтера обеспечивает инструментарий для ве-

рификации принятых учетных решений на компетентность и этичность. Это 

позволяет повысить степень доверия к информационному содержимому 

отчтености. Более того, это служит основой для распределения рисков между 

лицами, готовящими отчетность, и лицами, использующими отчетность для 

принятия экономических решений. 

Влияние применяемой методики учета НМА на формирование показа-

телей финансовой отчетности в рамках традиционного подхода и подхода, 

основанного на концепции профессионального суждения бухгалтера (на базе 

Приложения 47), на конкретных примерах рассмотрено в Приложении 48. 

Сравнительный анализ финансовых последствий отражения одних и тех же 

операций в традиционном, статическом и динамическом балансах проведен с 

использованием трех финансовых коэффициентов, характеризующих основ-
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ные параметры финансово-хозяйственной деятельности организации: рента-

бельности, ликвидности, доли собственного капитала.  

Как видно из Приложения 48, с момента принятия интеллектуальной 

собственности к учету в качестве нематериального актива до момента ее спи-

сания с учета традиционный, статический и динамический балансы форми-

руют разную картину финансового положения организации. При этом дина-

мический баланс наиболее оптимистично отражает показатели рентабель-

ности и доли собственного капитала, отражая приверженность интересам 

собственников и инвесторов организации, в то время как статический баланс 

наиболее оптимистично оценивает показатель ликвидности, ориентируясь на 

потребности кредиторов. Данные различия нивелируются выбытием актива.  

Однако, помимо количественных различий финансовых показателей, 

сформированных в рамках традиционного подхода (традиционный баланс) и 

в рамках подхода, основанного на концепции профессионального суждения 

(статитческий и динамический балансы), наблюдаются еще и качественные 

различия в раскрытии информации в финансовой отчетности. Концепция 

профессионального суждения дает возможность не ограничивать отчетные 

данные унифицированными учетными приемами их подготовки, а дополнить 

представление информации альтернативными оценками, детализацией ин-

формации, пояснением алгоритмов и методов ее формирования, применяе-

мых при этом допущений и связанных с этим неопределенностей. В резуль-

тате одна и та же хозяйственная операция рассматривается с различных 

ракурсов и с позиции различных возможных ее финансовых последствий. 

Все это позволяет представить в отчетности всестороннюю, доступную вос-

приятию и анализу пользователя информацию, обеспечивающую возмож-

ность различных сопоставлений и построения пользователями собственных 

моделей принятия экономических решений.  

Таким образом, переход от традиционного подхода к методике учета и 

раскрытия информации в финансовой отчетности в части учета НМА (как и 

формирования методического аспекта учетной политики) к подходу на базе 
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концепции профессионального суждения бухгалтера способствет расшире-

нию информационных границ финансовой отчетности. Причем, при соблю-

дении принципов формирования компетентного и этичного профессиональ-

ного суждения данное расширение не сопряжено с потерей качества отчет-

ной информации (повышением ее субъективизма, введением пользователей 

отчетности в заблуждение и т.п.). 

 

5.3. Практическая реализация модели разработки нормативного 

регулятива по учету интеллектуальной собственности 

 

Практическая реализация предложенного концептуального подхода к 

разработке учетного регулятива на основе концепции профессионального 

суждения, представленного на рис. 14, сопряжена с решением вопроса о 

структурных элементах регулятива. Каждый из них должен иметь стандарт-

ную форму, но разное содержание в зависимости от решаемых учетных за-

дач, обеспечивая тем самым увязку в единое целое и интересов различных 

групп пользователей, и учетных принципов, получающих различные трак-

товки с позиции этих интересов.  

Обобщение результатов практической реализации принципов разра-

ботки учетной политики и методики формирования показателей финансовой 

отчетности и пояснений к ней позволяет заметить, что многообразие фактов 

хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности подле-

жит типизации и группировке по основным видам хозяйственных операций с 

НМА. Эти операции могут играть роль элементов учетного регулирования, 

но с учетом принимаемых за основу различных учетных теорий и концепций, 

конкретный способ отражения каждой операции в учетной системе есть ре-

зультат решения учетной задачи на базе учетной модели, предполагающей 

инвариант решения и конкретизируеющие его изменяемые параметры.  

В связи с этим рациональной представляется модульная конструкция 

построения регулятивов, предложенная А.А. Шапошниковым, в рамках кото-
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рой задачу создания системы учетных регулятивов предлагается решать по-

средством типизации разрабатываемых решений на основе принципа мо-

дульности, с последующим формированием регулятива как набора модулей 

[555, с. 85-87]. При этом под модулем понимается типичный или стандарт-

ный элемент, содержащий стандартные средства связи с другими элемента-

ми, используемый для проектирования системы некоторого класса. Основой 

модуля служит содержание модели организации учета, а конкретизация па-

раметров модели - его наполнением [555, с. 86]. Идея такого подхода к раз-

работке стандарта была сформулирована А.А. Шапошниковым для совмеще-

ния в регулятиве функций ограничителя субъективизма и стимулятора не-

тривиальных решений в учетной практике [555, с. 133]. 

Данная идея в полной мере согласуется предложенным автором подхо-

дом к разработке учетного регулятива на основе концепции профессиональ-

ного суждения бухгалтера и предоставляет инструментарий для обеспечения 

различных групп пользователей финансовой отчетности необходимой им 

информацией с целью принятия адекватных управленческих решений. Таким 

образом, модульный принцип конструкции учетных регулятивов представля-

ется вполне очевидным и обоснованным. 

В то же время, используя системный подход и метод моделирования 

при разработке регулятива, принцип модульности можно рассматривать зна-

чительно шире, чем индуктивное обобщение имеющейся практики учетных 

стандартов и синтезирование на его основе обновленных учетных предписа-

ний. Широкая трактовка принципа модульности, предлагаемая автором, ори-

ентирована на использование учетных моделей как базиса для построения 

конструкции регулятива. Такой подход предполагает, что единая учетная мо-

дель некоторого объекта учета для целей решения определенных учетных за-

дач будет разбиваться на необходимое количество учетных моделей, каждая 

из которых будет трансформироваться в модуль (на базе которого формули-

руются положения учетного регулятива). При этом модуль должен отражать 

не только элементы бухгалтерской процедуры в отношении некоего объекта 
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учета, но и возможные варианты трактовки этих процедур, исходя из приня-

тых учетных теорий, концепций, постулатов, принципов, а потому необхо-

димо предусмотреть возможность вариативности (заменяемости) модулей. 

Иными словами, модуль – стандартный элемент, включающий в себя инва-

риант решения учетной задачи, параметры которого охватывают от учетной 

теории и балансовой концепции до раскрытия информации в отчетности.  

Выбор же необходимого варианта модуля целесообразно предоставить 

практикующему бухгалтеру, отражающему оценки администрации компании 

в отношении использования ее ресурсов и возможностей исполнения ее обя-

зательств. Таким образом, набор учетных моделей в рамках единой учетной 

модели (как инварианта) будет предполагать условно конечное число моду-

лей, но с вариативными параметрами и общими принципами их описания. На 

практике же бухгалтером будет реализовано конечное число модулей с фик-

сированными значениями параметров, определенными в контексте принятого 

учетного инструментария (принятого профессионального суждения). Идея 

принципа модульности в разработке учетного регулятива на основе профес-

сионального суждения бухгалтера, представлена на рис. 15. 

Как видно из рис. 15, модуль выступает в качестве связующего звена 

между учетной моделью и положением учетного регулятива. При этом учет-

ная модель является вариантом решения учетной задачи, выделенной на базе 

синтезированной концептуальной модели учета. В основе этого синтеза, а 

также в основе интерпретации вариантов решения учетных задач лежит кон-

цептуальный каркас, обеспечивающий ориентир на множественность интере-

сов пользователей финансовой отчетности, достоверность и добросовест-

ность подготовки отчетности, и концепция профессионального суждения 

бухгалтера. Как следствие, даже при сохранении известной структуры эле-

ментов учетного регулирования, каждый из них в соответствующем модуле 

получает различное наполнение, в силу множества учетных теорий, концеп-

ций, постулатов, принципов, категорий и т.п. 
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Потребности пользователей в информации относительно неосязаемых ресурсов

Учетные теории и концепции (трактовки постулатов, принципов, категорий и т.п.)

в т.ч. Концепция достоверного и добросовестного взгляда на предоставление информации

Концепция профессионального суждения бухгалтера

Концептуальная модель учета интеллектуальной собственности как нематериальных активов

Основные элементы учетного регулирования

1) определение (и классификация);                       4) амортизация;

2) признание;                                                            5) списание;

3) оценка и последующие затраты;                        6) раскрытие информации.

Учетная 

задача 1

Учетная 

модель 1

Модуль 1

Положение 

регулятива 1

Учетная 

задача 2

Учетная 

модель 2

Модуль 2

Положение 

регулятива 2

Учетная 

задача n

Учетная 

модель n

Модуль n

Положение 

регулятива n

 

Рис. 15. Принцип модульности в разработке учетного регулятива (учет 

нематериальных активов) на основе профессионального суждения бухгалтера 

Пример модуля для учетного регулятива по учету интеллектуальной 

собственности, как нематериального актива, представлен на рис. 16. 

Как видно из рис. 16, такая учетная задача, как признание интеллекту-

альной собственности в бухгалтерском учете нематериальным активом, 

предполагает выделение в качестве одной из учетных моделей – модель со-

блюдения критерия контроля. В рамках данной учетной модели рассматри-

ваются модули – инварианты соблюдения данного критерия применительно к 

четырем базовым балансовым концепциям (статический, динамический, ор-

ганический и актуарный баланс). Иными словами, варианты трактовки кри-

терия контроля и различные следствия принятых его трактовок, в том числе 

их влияние на показатели финансовой отчетности, удовлетворяют требова-

ниям различных балансовых концепций.  
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Учетная задача

Вопрос о признании / непризнании нематериального актива

Учетная модель

Зависимость интерпретации критерия контроля от принятой балансовой концепции

Учетный модуль

Инвариант соблюдения критерия контроля

1) Статический баланс –

возможность немедлен-

ной реализации: наличие 

исключительных прав на 

объект

Положения регулятива

2) Динамический баланс –

возможность извлечения 

дохода: наличие законного 

доступа к объекту (все 

права)

3) Органический баланс –

возможность извлечения 

дохода с поправкой на ин-

фляцию: наличие законно-

го доступа к объекту (с 

корректировкой оценки)

4) Актуарный баланс -

обусловленность стои-

мости компании нали-

чием элементов интел-

лектуального капитала: 

рост капитализации

признание оценка последующие 

затраты
амортизация списание раскрытие 

информации

          Рис. 16. Модуль учетного регулятива (учет нематериальных активов) 

для учетной задачи признания объекта 

В частности, если критерий контроля сводить к наличию исключитель-

ных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, то содер-

жание активов и обязательств бухгалтерского баланса будет соответствовать 

статической концепции, предполагающей оценку имущественного положе-

ния с позиции немедленной ликвидации. Если же критерий контроля расши-

рить до наличия как исключительных прав, так и прав на использование объ-

ектов интеллектуальной собственности (включая и права в изъятие из сферы 

действия исключительного права, например, преждепользование и после-

пользование), то содержание бухгалтерского баланса будет соответствовать 

динамической концепции, ориентированной на оценку финансового резуль-

тата деятельности организации. 

При этом положения учетного регулятива отражают основные элемен-

ты регулирования. Соответственно, каждый учетный модуль обусловливает 

вариативность содержания этих элементов. Как следствие, реализация этой 
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вариативности требует многомерного бухгалтерского учета, обеспечивающе-

го представление и раскрытие информации в отношении сколь угодно широ-

кого диапазона показателей по многомерной базе бухгалтерских данных. В 

то же время мономерность учета гарантированно не способна обеспечить 

пользователей отчетности необходимой для построения их моделей принятия 

решений информацией. И преодоление информационных ограничений фи-

нансовой отчетности невозможно без концепции профессионального сужде-

ния как базового элемента теории и методологии бухгалтерского учета. Дан-

ный вывод приобретает исключительное значение именно при переходе от 

индустриального учета к постиндустриальному, с присущим ему множеством 

неопределенностей, опорой на неосязаемые ресурсы, обеспечивающие биз-

нес компаний, широкий и ничем не ограниченный, заранее не предсказуемый 

круг стейкхолдеров, с динамично меняющимися потребностями в информа-

ции и растущими требованиями к адаптационным возможностям в глобаль-

ном экономическом и информационном пространстве. 

Итак, учетные регулятивы, регламентирующие учет нематериальных 

активов, настоятельно требуют направленности на креативную составляю-

щую бухгалтерского учета, на приоритет диспозитивных норм над импера-

тивными нормами, на доминанту профессионального суждения бухгалтера, 

что особенно важно применительно к рассматриваемому специфическому 

объекту регулирования. Ведь невещественный характер нематериальных ак-

тивов, их способность приносить экономические выгоды не единственному 

субъекту и ряд других особенностей снижает эффективность традиционных 

подходов к регламентации бухгалтерского учета, используемых в отношении 

активов, имеющих вещественный характер. Как следствие, новые подходы и 

принципы учетного регулирования интеллектуальной собственности должны 

обеспечить разработку конструкции учетного регулятива, дающего возмож-

ность учета ее особенностей как актива, раскрытия ее юридической природы 

и экономического содержания, максимизацию полезности бухгалтерской ин-

формации для пользователей финансовой отчетности. 
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Особенно важно подчеркнуть, что модульная конструкция учетного ре-

гулятива, ориентированная на возможность использования различных балан-

совых концепций, способна обеспечить теоретически обоснованную плат-

форму для вынесения бухгалтером своего компетентного и этичного профес-

сионального суждения относительно формирования финансовых показате-

лей. Без создания такой платформы концепция достоверного и добросовест-

ного взгляда остается лишь теоретической, умозрительной, не имеющей не-

обходимой практической реализации. Соответственно, монополия некоей 

учетной теории, концепции, трактовки в отношении объектов бухгалтерского 

учета напрямую ограничивает возможности профессионального бухгалтера в 

части обеспечения достоверного и добросовестного раскрытия информации 

об этом объекте бухгалтерского учета в финансовой отчетности, что лишает 

смысла сам вопрос о необходимости разработки системы учетных регуляти-

вов в целях обеспечения качества отчетной информации. Не случайно Я.В. 

Соколов указывал, что «бухгалтерский учет... включает множество теорий, 

объясняющих хозяйственные процессы» [431, с. 4-5]. 
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Заключение 

 

Основной результат диссертационного исследования заключается в 

разработке и обосновании взаимосвязанной совокупности принципиально 

новых концептуальных и методологических подходов к формированию и 

раскрытию бухгалтерской информации об интеллектуальной собственности 

на базе принятия учетных решений. Данная совокупность подходов, в отли-

чие от ныне действующей учетной концепции (российской и международ-

ной), позволяет преодолеть информационные ограничения индустриальной 

парадигмы бухгалтерского учета путем реконструкции в финансовой отчет-

ности данных об уникальных неосязаемых интеллектуальных ресурсах ком-

пании с учетом их правовой формы и экономического содержания, в аспекте 

прошлого, настоящего и будущего, что дает возможность удовлетворить ин-

формационные потребности широкого круга пользователей отчетности. Это 

достигается посредством паритета унификации и индивидуализации учета на 

основе концепции профессионального суждения бухгалтера. В основе дан-

ных подходов лежат теории информационных слоев и концептуальной ре-

конструкции фактов хозяйственной жизни, концепции множественности ба-

лансов и интересов пользователей финансовой отчетности. 

В результате проведенного исследования автором получены следую-

щие наиболее существенные теоретические, методологические и практиче-

ские выводы и результаты, выносимые на защиту. 

Теоретические выводы и результаты 

1. Обоснована необходимость реконструкции в составе бухгалтер-

ской информации юридической природы и экономического содержания ин-

теллектуальной собственности в их неразрывном единстве как факторов, 

влияющих на финансовое положение и перспективы развития бизнеса, что, в 

отличие от устоявшегося в практике ориентира на правовой аспект, обеспе-

чивает пользователям финансовой отчетности возможность всестороннего 

анализа экономического потенциала компании, включая прогнозные данные.  
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Экономический потенциал интеллектуальной собственности как ис-

пользуемого ресурса во многом предопределяется принадлежащим компании 

объемом прав на него; в то же время реальная стоимость прав на использова-

ние интеллектуальной собственности зависит от возможности извлечения 

доходов из такого использования. При этом сведения об объеме прав на ин-

теллектуальную собственность, наряду с планами и реальными возможно-

стями компании по ее использованию (в том числе в совокупности с иными 

ресурсами), дают возможность пользователям финансовой отчетности соста-

вить оценку перспектив развития бизнеса и целесообразности инвестиций в 

него. Таким образом, пользователь заинтересован как в экономической, так и 

правовой характеристике интеллектуальной собственности.  

Предложенный подход к раскрытию в отчетности экономических и 

юридических характеристик интеллектуальной собственности, права на ко-

торую вовлечены в хозяйственный оборот компании, в их неразрывном 

единстве позволяет выделить необходимый и достаточный для пользователей 

объем отчетных данных, определить порядок их представления и раскрытия, 

что отвечает концепции достоверного и добросовестного взгляда на подго-

товку финансовой отчетности (разд.1 п.1.1 паспорта специальности 08.00.12).  

2. Аргументирована необходимость пересмотра применительно к 

интеллектуальной собственности устоявшихся в рамках индустриальной па-

радигмы учета подходов, приемов и способов формирования и представле-

ния учетных данных в свете выявленных и сформулированных основных ха-

рактеристик интеллектуальной собственности как объекта бухгалтерского 

учета, что позволяет привести учетные данные в соответствие современным 

экономическим реалиям, складывающейся информационной парадигме учета 

Исследование показало, что основными характеристиками интеллекту-

альной собственности как объекта бухгалтерского учета являются: неосязае-

мость (отсутствие физических границ), дуализм (дополнительность юридиче-

ских и экономических аспектов, их трактовок в статике и динамике) и ориен-

тированность на будущее (в основе признания, оценки и раскрытия инфор-
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мации лежат прогнозы будущих экономических выгод, характеризующиеся 

высокой степенью неопределенности). Эти характеристики не укладываются 

в паттерн парадигмы индустриального учета по формированию и представ-

лению учетных данных, предполагающий наличие четких физических границ 

актива, контролируемого собственником, с прогнозируемой доходностью, 

что требует пересмотра устоявшихся подходов, приемов и способов учета 

интеллектуальной собственности в современных экономических реалиях. 

Определено соотношение понятий «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальный капитал», «нематериальные активы», что позволило обо-

значить область их пересечения, обосновать отражение операций с интеллек-

туальной собственностью в учете через категорию нематериальных активов, 

проанализировать информационное содержание отчетных данных в части 

нематериальных активов и установить причины их несоответствия потребно-

стям пользователей (разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12). 

3. Доказана необходимость перехода от общепринятого в мировой 

учетной практике представления и раскрытия предельно осторожной учетной 

информации об интеллектуальной собственности единственным утвержден-

ным способом к представлению и раскрытию более сложной и менее кон-

кретной информации с допущением альтернативных подходов, но с обяза-

тельным указанием на наличие неопределенности и метода формирования 

данной информации. Такой переход обогащает информационное содержание 

финансовой отчетности, адаптируя ее к широкому спектру запросов стейк-

холдеров. 

Доказательственная база сформирована на основе исследования теку-

щего состояния нормативного регулирования учета интеллектуальной соб-

ственности. Исследование позволило установить информационные ограни-

чения реализованной в учетных стандартах (российских и международных) 

современной концепции учета интеллектуальной собственности, определить 

причины и факторы, обусловливающие эти ограничения, выявить области 

локализации информационного дефицита в финансовой отчетности в части 
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нематериальных активов, проанализировать применяемые в практике спосо-

бы его преодоления и причины их недостаточности. 

Обоснована абсолютная невозможность с помощью единственного 

подхода к учету интеллектуальной собственности (принятого в учетном 

стандарте) сформировать информацию, удовлетворяющую различные по-

требности разных групп пользователей отчетности, изменяющиеся во време-

ни и не всегда четко осознаваемые, что обусловливает необходимость разра-

ботки принципиально новых подходов к формированию и раскрытию ин-

формации о данном объекте учета (разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 

08.00.12). 

4. Синтезирована концептуальная основа учета интеллектуальной 

собственности, разработаны и обоснованы общая и частные концептуальные 

модели, раскрывающие логико-семантические, структурно-функциональные 

и причинно-следственные аспекты ее учета и представления информации.  

Концептуальная основа учета интеллектуальной собственности отлича-

ется от общепринятой международной концептуальной основы тем, что от-

ражает пересмотр и адаптацию устоявшихся категорий, принципов учета и 

качественных характеристик отчетной информации к специфическим харак-

теристикам интеллектуальной собственности в разрезе известных в теории 

балансовых концепций (статическая, динамическая, органическая и актуар-

ная).  

Отталкиваясь от представлений о составе и структуре научной концеп-

ции, изложенных в работах В.В. Ковалева, М.И. Кутера, А.М. Новикова и 

Д.А. Новикова, Р.К. Маутца, Р. Чамберса, Б. Тальхайма, Дж. Виллингтона, 

В.Э. МакКарти, Г. Поулса и др., автором был определен перечень и описаны 

взаимосвязи основных элементов концептуальной модели учета интеллекту-

альной собственности (теоретический и методологический базис, цели и за-

дачи, основание и параметры модели).  

В результате анализа используемых в изучении социально-экономичес-

ких явлений и процессов концептуальных моделей, в качестве частных кон-
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цептуальных моделей учета интеллектуальной собственности были отобраны 

три вида таких моделей – логико-семантическая (раскрывает проекцию со-

держания понятия «интеллектуальная собственность» и иных нематериаль-

ных активов на различные концепции баланса), структурно-функ-циональная 

(отражает преобразование информации об интеллектуальной собственности в 

показатели финансовой отчетности и их апперцепцию пользователями) и 

причинно-следственная (раскрывает влияние содержания понятия «интел-

лектуальная собственность» и иных нематериальных активов на объем отра-

жаемых активов и обязательств, доходов и расходов, дополнительных рас-

крытий в бухгалтерской отчетности), как позволяющие наиболее полно опи-

сать все выделенные элементы общей концептуальной модели.  

Общие и частные концептуальные модели, в отличие от действующей 

российской и международной концепции учета интеллектуальной собствен-

ности, отражают различные интерпретации балансов и их элементов, трак-

товки фактов хозяйственной жизни и их влияния на балансовые показатели, 

соотношения показателей отчетности и дополнительных раскрытий. Отличи-

тельной особенностью концептуальных моделей является использование 

профессионального суждения бухгалтера, что обеспечивает возможность 

преодолеть информационный дефицит, обусловленный неэффективной для 

уникального объекта унификацией ученых подходов, а также необходимую 

гибкость и индивидуализацию методологии учета в условиях неопределенно-

сти. Концептуальные модели учета интеллектуальной собственности предна-

значены для использования в качестве инструмента для выбора оптимальных 

учетных решений в целях обеспечения многообразных информационных по-

требностей пользователей отчетности. Принципиально новые концептуаль-

ные подходы к подготовке и раскрытию информации об интеллектулаьной 

собственности в финансовой отчетности обеспечивают возможность выхода 

за пределы информативности индустриальной парадигмы учета и построения 

пользователями отчетности на ее основе собственных моделей принятия эко-

номических решений. 
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Проведен анализ направлений реализации созданных концептуальных 

моделей в теории (переосмысление базовых категорий, принципов, постула-

тов, концепций), в методологии (развитие подходов к формированию и рас-

крытию в отчетности финансовой (и нефинансовой) информации) и в прак-

тике бухгалтерского учета (разработка актуального методического инстру-

ментария отражения в учете и отчетности интеллектуальной собственности, 

развитие подходов к регулированию учета интеллектуальной собственности 

на локальном (учетная политика) и нормативном (учетные стандарты) уров-

нях) (разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12). 

Методологические выводы и результаты 

5. Обоснована неэффективность с позиции удовлетворения инфор-

мационных потребностей пользователей эклектики методологических подхо-

дов к формированию учетной информации, присущей действующей концеп-

ции учета интеллектуальной собственности, и необходимость индивидуали-

зации учетной информации на основе концепции профессионального сужде-

ния бухгалтера, с обязательным раскрытием порядка формирования данных, 

что позволяет увеличить глубину информационного раскрытия правовых и 

экономических характеристик уникального учетного объекта, включая про-

гнозные данные.  

Обоснование стало результатом анализа возможных вариантов опреде-

ления допустимых значений основания и параметров учетной модели и ре-

зультатов ее применения на базе интерпретации концептуальных моделей 

учета интеллектуальной собственности, призванных служить основой для 

принятия решений конкретных учетных задач в условиях неопределенности, 

а также для разработки учетных регулятивов. Данный анализ показал, что 

присущая действующей концепции учета нематериальных активов методоло-

гическая эклектика, нацеленная на совмещение различных балансовых кон-

цепций, в конечном итоге не удовлетворяет информационные запросы ни од-

ной группы пользователей отчетности, обусловливая потребность в индиви-
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дуализации, ориентированности на множественность интересов пользовате-

лей и транспарентности учетной информации.  

Определено место и роль профессионального суждения бухгалтера в 

синтезированных моделях на базе их интерпретации, что обеспечивает воз-

можность достижения паритета унификации и индивидуализации формиро-

вания и раскрытия учетной информации. Аргументирована необходимость и 

допустимость использования компетентного и этичного профессионального 

суждения бухгалтера с целью расширения информационных ограничений 

показателей отчетности (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности 08.00.12). 

6. Разработана концепция профессионального суждения бухгалтера 

как теоретико-методологический базис концептуального проектирования 

учета интеллектуальной собственности, которая, в отличие от принятых в 

практике трактовок, представляет собой целостную систему элементов и их 

взаимосвязей, описывающих и обобщающих множество факторов, влияющих 

на вынесение суждения, связанных с задачей, требующей решения, компе-

тенцией и приверженностью принципам этики лица, выносящего сужение, а 

также особенностями и условиями среды, в которой выносится суждение.  

В основу разработки положены: 1) систематизация сущностных при-

знаков профессионального суждения бухгалтера как процесса и результата: 

пошаговость и цикличность принятия, готовность и способность к вынесе-

нию суждения и ответственности за него, наличие предоставленной профес-

сионалу свободы суждений, верифицируемость и самокоррекция, вынесение 

суждения в условиях неопределенности; 2) обоснование алгоритма использо-

вания логики и аргументации суждения, цикличности и этапов его вынесения 

в увязке с видами неопределенности по типологии автора (связанной с объ-

ектом учета, с нормативными регулятивами, с организацией, в которой ве-

дется учет, с учетной политикой и с восприятием данных пользователями 

финансовой информации).  

При этом профессиональное суждение определено как процесс и ре-

зультат выработки и принятия бухгалтером решения учетной задачи в усло-
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виях неопределенности на основе ментальной программы бухгалтера (как ре-

зультата его профессионального становления и развития, ценностных уста-

новок, особенностей апперцепции, осознания собственной роли в обеспече-

нии информационных потребностей пользователей и собственной ответ-

ственности перед ними). Ментальная программа формируется в сознании 

субъекта профессии и определяет алгоритмическую основу выполнения про-

цедур в контексте проектно-конструктивного и критико-аналитического 

направлений развития теории, методологии и практики бухгалтерского учета. 

Синтезированная концепция профессионального суждения бухгалтера 

обеспечивает возможность детального анализа каждого вынесенного сужде-

ния, поскольку соответствие сущностным признакам, соблюдение алгоритма 

использования логики и аргументации, а также цикличности и этапов выне-

сения суждения способны служить критериями верификации его компетент-

ности и этичности, а также может стать каркасом учетного регулирования 

(разд. 1 – п. 1.1 паспорта специальности 08.00.12). 

7. Разработано методическое обеспечение учета интеллектуальной 

собственности (методический раздел учетной политики и методика форми-

рования и раскрытия информации в отчетности), отличающееся от суще-

ствующих подходов тем, что в его основе лежит концепция профессиональ-

ного суждения бухгалтера. Оно представлет собой результат моделирования 

принятия решений конкретных учетных задач в условиях неопределенности, 

что служит фактором развития энтропии учетной системы и развития креа-

тивного учета.  

Аргументировано использование моделирования принятия учетных 

решений с позиции обоснования, прогнозирования результатов применения и 

отбора рациональных вариантов, определяемых с учетом информационных 

запросов различных групп пользователей финансовой отчетности, что, в от-

личие от эклектики учетных приемов в рамках присущего действующим 

учетным стандартом моноконцептуального подхода, обеспечивает возмож-

ность всестороннего, транспарентного (и верифицируемого) раскрытия ин-
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формации об интеллектуальной собственности, а также тщательного ее ана-

лиза стейкхолдерами компании.  

Сформулированы рекомендации по использованию разработанных 

концептуальных основ и концептуальных моделей учета интеллектуальной 

собственности при проектировании методического инструментария, с учетом 

совокупности факторов, оказывающих непосредственное влияние на приня-

тие учетных решений: специфика деятельности организации, жизненный 

цикл, стратегия и тактика ее развития; специфика конкретного объекта учета, 

условий и возможности его использования; применимые нормативные регу-

лятивы; тенденция развития учетной системы организации; коммуникация с 

пользователями финансовой отчетности и т.п. 

Предложен алгоритм принятия решения учетной задачи в отношении 

интеллектуальной собственности на базе концепции профессионального 

суждения бухгалтера, включающий анализ применимости действующих 

учетных стандартов; осуществление поиска и исследование возможных аль-

тернатив, определение критерия выбора; выбор рационального варианта и 

его обоснование; анализ отклонения выбранного варианта от предписанного 

учетным стандартом; раскрытие принятого решения и его отклонения от 

учетного стандарта в пояснениях к финансовой отчетности. 

Выделены факторы, определяющие дополнительные (сверх предписан-

ных учетными стандартами) раскрытия информации в пояснениях к финан-

совой отчетности: 1) поощряющие (стремление к поддержанию коммуника-

ции компании со стейкхолдерами, к повышению ее конкурентоспособности 

на рынке ресурсов (в т.ч. капитала)); 2) сдерживающие (стремление избежать 

прямого и косвенного ущерба от раскрытия информации) (разд. 1 – п. 1.3 

паспорта специальности 08.00.12). 

8. Разработан и обоснован концептуальный подход к созданию 

учетного регулятива в отношении интеллектуальной собственности, кото-

рый, в отличие от действующих учетных стандартов, основан на концепции 

профессионального суждения бухгалтера, использует модульную структуру 
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норм и обеспечивает паритет унификации и индивидуализации, охраны ин-

тересов общества и финансовой свободы бизнеса в учетном регулировании.  

В основе разработки лежит проведенное исследование и классифика-

ция основных проблем современного учетного регулирования, сравнитель-

ный анализ сильных и слабых сторон учетных стандартов, ориентированных 

на правила и принципы, что дало основания для вывода о необходимости ис-

пользования в качестве фундамента учетного регулятива концепции профес-

сионального суждения. Этот концептуальный фундамент обеспечивает пари-

тет обязательного минимума императивных правил и взаимосвязанной сово-

купности абстрактных принципов.  

Предложена модель разработки учетного регулятива, создающая воз-

можность обеспечить надлежащую гибкость, релевантность учетной инфор-

мации в соответствии с потребностями ее пользователей. Данная модель 

включает сформулированные автором функции регулятива, систему факто-

ров, предопределяющих его содержание (в т.ч. оптимальное соотношение 

принципов и правил в обозначенных границах допустимого), рекомендации 

по разработке его положений, анализ последствий его применения, что поз-

воляет своевременно его актуализировать.  

Обосновано использование стандартных элементов учетного регуляти-

ва (модулей), предусматривающих выбор варианта решения учетной задачи 

на базе инварианта, параметры которого охватывают от учетной теории и ба-

лансовой концепции до раскрытия информации в отчетности. Содержание 

модуля определяется многообразием теоретических концепций, постулатов, 

категорий, концептуальной моделью объекта регулирования (в частности, 

интеллектуальной собственности), выделяемыми в ней элементами регули-

рования и учетными задачами, предполагающими конструирование различ-

ных учетных моделей. В результате при сохранении известной структуры 

элементов учетного регулирования, каждый из них в соответствующем мо-

дуле получает различное наполнение, в силу теоретического и методологиче-

ского многообразия, что дает возможность обеспечить множественность ин-
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тересов пользователей отчетности. При этом модуль как инвариант на базе 

концепции профессионального суждения бухгалтера предлагает выбор вари-

анта решения учетной задачи, оптимально подходящего в конкретной ситуа-

ции, и рекомендации по раскрытию принятого решения пользователям, что 

задает жесткий каркас норм и адаптивность их содержания к конкретной си-

туации (разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 08.00.12).  

Практические и методические выводы и результаты 

9. Выявлены и обоснованы на базе анализа результатов практиче-

ской реализации преимущества и дополнительные возможности методиче-

ского инструментария учета интеллектуальной собственности на основе при-

нятия учетных решений (формирования учетной политики и методики подго-

товки и раскрытия учетной информации) по сравнению с методическим ин-

струментарием на основе традиционного подхода. Данные преимущества и 

дополнительные возможности обусловлены гибкостью учетной методологии, 

всесторонностью, детальностью, транспарентностью (и верифицируемостью) 

раскрываемой информации, ориентацией на многообразные потребности 

пользователей и логической последовательностью в их удовлетворении. 

Преимущества методического инструментария на базе принятия учет-

ных решений заключаются в следующем: допустимо отступление от требо-

ваний учетных стандартов (ликвидация пробелов в регулировании, коллизий 

норм) в обмен на развернутые пояснения в финансовой отчетности; форми-

рование и представление информации об одних и тех же фактах в различных 

теоретических срезах способствует преодолению однобокости и субъектив-

ности; раскрытие информации сверх гарантированного учетными стандарта-

ми минимума повышает ее соответствие запросам пользователей, транспа-

рентность (и верифицируемость), обогащая сведения о прошлом данными о 

настоящем и будущем (включая информацию о принятых при вынесении 

суждения допущениях и связанных с ними неопределенностях). 

Методический инструментарий учета интеллектуальной собственности 

на базе принятия учетных решений дает следующие дополнительные воз-
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можности: оптимизация затрат на подготовку многоплановой информации 

для различных целей и групп пользователей в единой учетной системе; инди-

видуализация отчетных данных, отражение специфики интеллектуальных ре-

сурсов конкретного бизнеса, повышение полноты и надежности представле-

ния данных; возможность сопоставления подготовленной отчетной инфор-

мации с данными традиционной отчетности для оперативного контроля ин-

формационной открытости бизнеса; повышение ценности отчетности как ин-

струмента конкурентной борьбы за ресурсы и ответственности за качество ее 

составления; детальное раскрытие информации об интеллектуальной соб-

ственности как важнейшем ресурсе современной экономики, реалистичная 

оценка перспектив развития и инвестиционной привлекательности организа-

ции; формирование информации на базе концепции профессионального суж-

дения бухгалтера, обеспечивающей инструментарий для верификации приня-

тых учетных решений на компетентность и этичность (что повышает степень 

доверия пользователей к информационному содержимому отчетности). 

Выполнен анализ влияния профессионального суждения (выбора аль-

тернативных вариантов отражения отдельных операций с нематериальными 

активами) на формирование показателей финансовой отчетности в отноше-

нии интеллектуальной собственности и содержание картины финансового 

положения компании, отражаемого в финансовой отчетности. Данный анализ 

позволяет детально оценить индивидуальные и кумулятивные эффекты при-

нятых учетных решений, что является необходимым условием для выбора 

рационального варианта. Его результаты имеют значение не только для со-

ставителей отчетности, но и для лиц, осуществляющих ее верификацию, а 

также пользователей отчетности, поскольку являются приемлемо эффектив-

ным инструментом выявления признаков вуалирования и фальсификации и 

одним из ключевых условий рационального построения моделей для приня-

тия стейкхолдерами адекватных управленческих решений (разд. 1 – п. 1.2 

паспорта специальности 08.00.12). 
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10. Сформулированы рекомендации по практической реализации мо-

дели разработки учетного регулятива в отношении интеллектуальной соб-

ственности на базе концепции профессионального суждения бухгалтера, ко-

торая, в отличие от действующих учетных стандартов, обеспечивает унифи-

кацию инварианта учетного решения и индивидуализацию изменяемых па-

раметров, конкретизирующих решение, посредством модульной структуры, 

что задает ориентир на креативную составляющую бухгалтерского учета ин-

теллектуальной собственности.  

В основу рекомендации положен вывод о том, что многообразие фак-

тов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности 

подлежит типизации и группировке по основным видам хозяйственных опе-

раций с нематериальными активами, порядок отражения которых в учетной 

системе есть результат решения конкретной учетной задачи на базе разрабо-

танной учетной модели, исходя из принятой за основу учетной теории и кон-

цепции. При этом каждой учетной модели в соответствие поставлен модуль, 

на базе которого формулируются положения учетного регулятива. Набор мо-

дулей получает закрепление в учетном стандарте, а выбор модуля, подлежа-

щего применению при принятии учетного решения, обусловлен индивиду-

альными факторами и условиями в каждом конкретном случае. 

Как следствие, обоснована необходимость обеспечения в учетном ре-

гулятиве (как минимум, в отношении нематериальных активов) паритета 

унификации и индивидуализации учетной практики при условии раскрытия 

пользователям финансовой отчетности информации о принятых при вынесе-

нии суждения допущениях и связанных с суждением неопределенностях. 

Рекомендации по реализации модели разработки учетного регулятива в 

отношении интеллектуальной собственности ориентированы на необходи-

мость: 1) четкой структуры концептуального каркаса и иерархии принципов 

для вынесения профессионального суждения, алгоритма вынесения сужде-

ния, 2) согласованности принципов и их приоритета над руководствами, 3) 

минимально необходимого количества правил в отношении существенных 
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аспектов регулирования, формулировки которых не допускают расшири-

тельных и двойственных толкований, 4) допустимости учетных решений, 

прямо не запрещенных регулятивом, но при условии их обоснованности, 

компетентности, этичности, 5) отсутствия внутренних противоречий в тексте 

регулятива (разд. 1 – п. 1.5 паспорта специальности 08.00.12). 

Теоретическая и методологическая значимость исследования за-

ключается в развитии теории и методологии учета интеллектуальной соб-

ственности на базе принятия учетных решений с целью преодоления инфор-

мационных ограничений индустриальной парадигмы учета в отношении не-

материальных активов, играющих роль ключевого экономического ресурса в 

современной постиндустриальной экономике. Предложенные в работе кон-

цептуальные и методологические подходы к учету интеллектуальной соб-

ственности ориентированы на текущее состояние и на перспективу развития 

сферы применения и значимости вовлечения данного объекта в хозяйствен-

ный оборот бизнеса, а также на восприятие соответствующей информации 

стейкхолдерами хозяйствующего субъекта. 

Практическая значимость работы заключается в разработке на ос-

нове предложенных концептуальных и методологических подходов методи-

ческого обеспечения учета интеллектуальной собственности, а также реко-

мендаций по созданию учетного регулятива, прошедших апробацию на прак-

тике и имеющих перспективы применения при формировании и раскрытии в 

финансовой отчетности учетной информации, подготовке внутренних и 

внешних отчетов, проведении аудиторских проверок отчетности и оказании 

консультационных услуг, при проведении анализа финансовых и нефинансо-

вых показателей отчетности, а также в деятельности регулятора учета. Полу-

ченные в работе результаты могут быть использованы при формировании 

учетной политики организации, при разработке методики отражения опера-

ций в учете и представления информации в финансовой отчетности, при ре-

шении отдельных учетных задач, а также при разработке учетных стандартов 

в отношении интеллектуальной собственности. 
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Приложение 1 

Классификация юридических фактов в отношении  

интеллектуальной собственности по их правовым последствиям 

 

1. Юридические факты, влекущие за собой возникновение исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

1.1. Создание объекта внутри организации:  

1) создание результата интеллектуальной деятельности работниками 

организации-работодателя в связи с выполнением (или в порядке выполне-

ния) служебных обязанностей и/или служебного задания работодателя при 

условии признания исключительного права за работодателем и оформлении 

на его имя патента в соответствующих случаях (в отношении объектов ав-

торского права, смежных прав, патентного права, топологий интегральных 

микросхем, селекционных достижений, ноу-хау); 

2) регистрация фирменного наименования; 

3) начало использования коммерческого обозначения; 

4) регистрация и получение свидетельства на товарный знак (знак об-

служивания), а также регистрация и/или получение свидетельства на наиме-

нование места происхождения товаров); 

1.2. Создание объекта вне организации: 

1) создание результата интеллектуальной деятельности сторонним ис-

полнителем по договору, предметом которого является создание данного ре-

зультата, при условии признания исключительного права за организацией-

заказчиком и оформлении на ее имя патента в соответствующих случаях (в 

отношении объектов авторского права, смежных прав, патентного права, то-

пологий интегральных микросхем, селекционных достижений); 

2) создание результата интеллектуальной деятельности сторонним ис-

полнителем по договору подряда, договору на выполнение НИОКР и т.п., в 

которых прямо не предусматривается создание данного результата, при 

условии признания исключительного права за организацией-заказчиком и 
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оформлении на ее имя патента в соответствующих случаях (в отношении 

объектов авторского права, смежных прав, патентного права, топологий ин-

тегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау). 

2. Юридические факты, влекущие за собой приобретение/отчуждение исклю-

чительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

2.1. Приобретение/отчуждение исключительных прав по договору с пра-

вообладателем: 

1) заключение договора об отчуждении исключительного права и его 

регистрация в соответствующих случаях (в отношении объектов авторского 

права, смежных прав, патентного права, топологий интегральных микросхем, 

селекционных достижений, ноу-хау, товарных знаков (знаков обслужива-

ния)); 

 2) заключение договора об отчуждении права на получение патента и 

оформление патента на имя организации-приобретателя (в отношении объек-

тов патентного права и селекционных достижений); 

3) заключение договора купли-продажи предприятия (в отношении 

коммерческого обозначения); 

2.2. Переход исключительных прав без договора с правообладателем: 

1) наследование; 

2) реорганизация организации; 

3) приобретение исключительного права с торгов при обращении взыс-

кания на имущество правообладателя. 

3. Юридические факты, влекущие за собой поддержание в силе и продление 

срока действия исключительного права 

1) уплата в установленные сроки пошлин за поддержание в силу патен-

тов на объекты патентного права и селекционные достижения; 

2) оформление ходатайства (и его удовлетворение) о продлении срока 

действия патентов и свидетельств (в отношении объектов патентного права, 

товарных знаков (знаков обслуживания), наименований мест происхождения 

товаров). 
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4. Юридические факты, влекущие за собой передачу исключительного права 

в обеспечение исполнения обязательств правообладателя: 

1) заключение и регистрация в соответствующих случаях договора за-

лога исключительного права (в отношении объектов авторского права, смеж-

ных прав, патентного права, топологий интегральных микросхем, селекцион-

ных достижений, ноу-хау, товарных знаков (знаков обслуживания)); 

2) заключение договора залога прав требования, возникающих из дого-

воров о распоряжении исключительным правом (в отношении объектов ав-

торского права, смежных прав, патентного права, топологий интегральных 

микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, товарных знаков (знаков об-

служивания)). 

5. Юридические факты, влекущие за собой прекращение исключительного 

права 

1) истечение срока действия исключительного права (в отношении 

объектов авторского права, смежных прав, патентного права, топологий ин-

тегральных микросхем, селекционных достижений, товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров); 

2) признание охранного документа, удостоверяющего исключительное 

право, недействительным в течение срока его действия в установленном за-

коном порядке (его аннулирование с даты приоритета) (в отношении объек-

тов патентного права, селекционных достижений, товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров); 

3) досрочное прекращение действия охранного документа, удостове-

ряющего исключительное право, в предусмотренных законом случаях (пре-

кращение на будущее время) (в отношении объектов патентного права, се-

лекционных достижений, товарных знаков (знаков обслуживания), наимено-

ваний мест происхождения товаров); 

4) нарушение условий предоставления правовой охраны (в отношении 

фирменного наименования, коммерческого обозначения, ноу-хау, наимено-

вания места происхождения товаров). 
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6. Юридические факты, влекущие за собой получение/предоставление права 

использования объекта интеллектуальной собственности 

6.1. Получение/предоставление права использования объекта при его со-

здании: 

1) создание результата интеллектуальной деятельности работниками 

организации-работодателя в связи с выполнением (или в порядке выполне-

ния) служебных обязанностей и/или служебного задания работодателя, а 

также при использовании ресурсов организации-работодателя, при условии 

признания исключительного права за работником (в отношении объектов ав-

торского права, смежных прав, патентного права, топологий интегральных 

микросхем, селекционных достижений); 

2) создание результата интеллектуальной деятельности сторонним ис-

полнителем по договору, предметом которого является создание данного ре-

зультата, при условии признания исключительного права за исполнителем (в 

отношении объектов авторского права, смежных прав, патентного права, то-

пологий интегральных микросхем, селекционных достижений); 

3) создание результата интеллектуальной деятельности сторонним ис-

полнителем по договору подряда, договору на выполнение НИОКР и т.п., в 

которых прямо не предусматривается создание данного результата, при 

условии признания исключительного права за исполнителем (в отношении 

объектов авторского права, смежных прав, патентного права, топологий ин-

тегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау); 

6.2. Получение/предоставление права использования объекта по догово-

ру с правообладателем: 

1) заключение лицензионного договора (исключительного или неис-

ключительного) и его регистрация в соответствующих случаях, в т.ч. догово-

ра коммерческой концессии (в отношении объектов авторского права, смеж-

ных прав, патентного права, топологий интегральных микросхем, селекцион-

ных достижений, ноу-хау, товарных знаков (знаков обслуживания), коммер-

ческих обозначений); 
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2) заключение договора аренды предприятия (в отношении коммерче-

ского обозначения); 

3) заключение сублицензионного договора с его регистрацией в соот-

ветствующих случаях (в отношении объектов, указанных в изначальном ли-

цензионном договоре); 

4) уступка права по лицензионному договору (в отношении объектов, 

указанных в изначальном лицензионном договоре); 

6.3. Получение/предоставление права на использование объекта без до-

говора с правообладателем: 

1) реорганизация организации; 

2) продажа права использования объекта, вытекающего из лицензион-

ного договора, с торгов при обращении взыскания на имущество лицензиата. 

7. Юридические факты, влекущие за собой передачу права использования 

объекта интеллектуальной собственности в обеспечение исполнения обяза-

тельств 

1) заключение и регистрация в соответствующих случаях договора за-

лога права использования объекта интеллектуальной собственности (в отно-

шении объектов авторского права, смежных прав, патентного права, тополо-

гий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, товарных 

знаков (знаков обслуживания)). 

8. Юридические факты, влекущие за собой прекращение права использова-

ния объекта интеллектуальной собственности 

1) истечение срока действия лицензионного договора (в т.ч. договора 

коммерческой концессии), сублицензионного договора, договора аренды 

предприятия (в отношении объектов, указанных в названных договорах); 

2) прекращение соответствующего исключительного права на объект 

интеллектуальной собственности (в отношении объектов, права на использо-

вание которых были переданы); 

3) расторжение лицензионного договора (в т.ч. договора коммерческой 

концессии), сублицензионного договора, договора аренды предприятия и т.п. 
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в предусмотренных законом случаях (в отношении объектов, указанных в 

названных договорах). 

9. Юридические факты, влекущие за собой возникновение прав, связанных с 

изъятиями из сферы действия исключительных прав третьих лиц: 

1) приобретение экземпляра программы для ЭВМ или базы данных; 

2) установление в предусмотренных законом случаях наличия прав 

преждепользования (последующая регистрация тождественного техническо-

го решения) или послепользования (восстановление патента, прекращенного 

досрочно) (в отношении объектов патентного права); и т.п. 

10. Юридические факты, влекущие за собой прекращение прав, связанных с 

изъятиями из сферы действия исключительных прав третьих лиц 

1) прекращение исключительного права третьего лица; 

2) прекращение оснований для установления наличия прав прежде-

пользования или послепользования; 

3) уступка права преждепользования в составе имущественного ком-

плекса, в котором оно возникло, по договору купли-продажи предприятия; и 

т.п. 
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Приложение 2 

Анализ и соотношение понятий «нематериальные активы», «ин-

теллектуальные активы», «интеллектуальный капитал» в трудах рос-

сийских и зарубежных авторов 

 

Автор Содержание понятия «нематериальные активы», «интеллек-

туальные активы», «интеллектуальный капитал» 
К.Э. Свейби  

(1986) 

[1105, с. 18] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Классификация интеллектуального капитала: 1) человеческий капитал 

(компетентность персонала, их знания и навыки); 2) структурный (внут-

ренний) капитал (внутренняя структура компании, ее менеджмент, ин-

формационные технологии и способы их использования, улучшения по-

средством патентов, баз данных и т.п.); 3) отношенческий (внешний) 

капитал (внешняя структура компании, доступность, открытость, вовле-

ченность в сеть для поставщиков, покупателей, общества, доверие 

стейкхолдеров, репутация или бренд). 

Х. Итами  

(1994) 

[Цит: 991, с. 2] 

Нематериальные активы – результат вовлечения информации и ноу-хау 

в производительную деятельность организации, включая молчаливые и 

явные знания, которые создают экономическую стоимость компании. 

Д.А. Клейн, Л. 

Прусак  

(1994) 

[888, с. 12] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – интеллектуальные материалы, которые 

могут быть формализованы, сохранены и направлены на создание акти-

вов более высокой стоимости. 

А. Брукинг 

(1996) 

[683, с. 27] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. Интеллектуаль-

ный капитал – комбинация неосязаемых активов рынка, интеллекту-

альной собственности, человеческого капитала и инфраструктуры, ко-

торые способствуют функционированию компании. 

Р. Каплан, Д. 

Нортон 

(1996) 

[873, с. 54] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал, генератор дохо-

дов, трансформирующий иные ресурсы компании в осязаемые резуль-

таты (деньги). 

Л. Эдвинссон, 

П.Х. Салливан 

(1996) 

[759, с. 358, 363] 

Нематериальные активы: 

1) Для экономиста: невещественные выгоды, вложенные в будущие 

денежные потоки, когда выгоды уже потреблены или присвоены пред-

приятием, которое контролирует доступ к ним других лиц; 

2) Для бухгалтера: идентифицируемые (например, обособленные и 

отделимые от гудвилла) неденежные активы (контролируемые фирмой 

как результат прошлых событий и от которых ожидается приток буду-

щих экономических выгод в фирму), не имеющие физического вопло-

щения и удерживаемые для использования в производстве и реализации 

товаров и услуг, для сдачи в аренду другим лицам или для администра-

тивных целей. 

Интеллектуальные активы: 

1) Для экономиста: кодифицированное, осязаемое или веществен-

ное описание специфических знаний, в отношении которых органи-

зация может продемонстрировать права собственности; 

2) Для бухгалтера: статья бухгалтерского баланса, основанная на 
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знаниях, которой компания владеет и которая будет производить при-

ток будущих экономических выгод в компанию. 

Интеллектуальный капитал – знания, которые могут быть конвертиро-

ваны в стоимость. 

Л. Эдвинссон, 

М. Мэлоун  

(1997) 

[758, с. 37] 

Нематериальные активы – активы знаний, интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал включает в себя человеческий капитал, 

структурный капитал (в т.ч. процессный и инновационный капитал), 

покупательский капитал. 

Интеллектуальный капитал - информация и знания, применяемые для 

создания стоимости (которые могут быть превращены в стоимость). 

Т.А. Стюарт 

(1997) 

[1093, с. 23-47] 

Нематериальные активы – активы знаний, интеллектуальный капитал, 

генератор стоимости; знания, информация, интеллектуальная собствен-

ность, опыт, которые могут быть использованы для создания благопо-

лучия. 

Классификация интеллектуального капитала: 1) человеческий капитал; 

2) структурный капитал (и интеллектуальная собственность); 3) отно-

шенческий капитал. 

Дж. Рус и др. 

(1997) 

[1036, с. 23] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал включает в себя человеческий капитал, ор-

ганизационный капитал, отношенческий капитал, капитал обновления и 

развития. 

Р. Рейли и Р. 

Швайс 

(1998) 

[385, с. 148] 

Нематериальные активы – активы, удовлетворяющие шести критериям 

признания: 1) актив должен быть конкретно идентифицируемым и 

иметь узнаваемое описание; 2) он должен иметь юридический статус и 

подлежать правовой защите; 3) он должен быть объектом права частной 

собственности, которое может быть передано в соответствии с законом; 

4) он должен иметь некоторое вещественное доказательство или про-

явление своего существования (контракт, лицензию, список клиентов, 

комплект финансовых отчетов, и т.д.); 5) он должен быть создан или 

должен возникнуть в идентифицируемый момент времени или в ре-

зультате идентифицируемого события; 6) он должен подлежать унич-

тожению или прекратить свое существование в идентифицируемый мо-

мент времени или в результате идентифицируемого события.  

Классификация нематериальных активов (НМА): 1) НМА, связанные с 

маркетингом (товарные знаки, фирменные названия, названия торговых 

марок (бренды), логотипы); 2) НМА, связанные с технологиями (патен-

ты на технологические процессы, патентные заявки, техническая доку-

ментация, техническое ноу-хау и т.д.); 3) НМА, связанные с творческой 

деятельностью (литературные произведения и авторские права на них, 

музыкальные произведения, издательские права, постановочные права); 

4) НМА, связанные с обработкой данных (запатентованное програм-

мное обеспечение компьютеров, авторские права на программное обес-

печение, автоматизированные базы данных, маски и шаблоны для ин-

тегральных схем); 5) НМА, связанные с инженерной деятельностью 

(промышленные образцы, патенты на изделия, инженерные чертежи и 

схемы, проекты, фирменная документация); 6) НМА, связанные с кли-

ентами (списки клиентов, контракты с клиентами, отношения с клиен-

тами, открытые заказа на поставку); 7) НМА, связанные с контрактами 

(выгодные контракты с поставщиками, лицензионные соглашения, до-

говора франшизы, соглашения о неучастии в конкуренции); 8) НМА, 

связанные с человеческим капиталом (отобранная и обученная рабочая 

сила, договора найма, соглашения с профсоюзами); 9) НМА, связанные 
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с земельным участком (права на разработку полезных ископаемых, пра-

ва на воздушное пространство, права водное пространство и т.д.); 10) 

НМА, связанные с понятием “гудвилл” (деловая репутация) (гуд-вилл 

организации, гудвилл профессиональной практики, личный гуд-вилл 

специалиста, гудвилл знаменитости, общая стоимость бизнеса в каче-

стве действующего предприятия).  

В. Алле  

(1999) 

[611, с. 59, 158] 

(2000) 

[612, с. 20] 

Нематериальные активы – ключевой актив, включающий человеческий 

потенциал, способы управления бизнесом, финансовые и экономичес-

кие модели и т.п. 

Классификация нематериальных активов не статична: поток знаний пе-

ретекает из одного элемента в другой, компания увеличивает и исполь-

зует свои нематериальные активы посредством создания и использова-

ния знаний для создания экономической стоимости компании и улуч-

шения ее экономического положения. 

Интеллектуальный капитал включает: человеческий капитал, корпора-

тивную идентичность, внешние отношения и внутреннюю структуру. 

Н. Бонтис  

(1999) 

[667, с. 443] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – простая совокупность неосязаемых ресур-

сов и их потоков, неосязаемые ресурсы – фактор, который привносит 

вклад в процесс образования стоимости компании. 

П.Н. Растоджи 

(2000) 

[1021, с. 43] 

(2003) 

[1022, с. 235] 

Интеллектуальный капитал – целостная мета-уровня способность орга-

низации:1) создавать креативный и эффективный ответ в той мере и в 

тот срок, в который она сталкивается с настоящими и потенциальными 

изменениями, в непрерывном режиме; 2) координировать, организовы-

вать и развертывать ее ресурсы знаний с целью создания стоимости для 

достижения ее цели в будущем.  

Н. Бонтис и др. 

(2000) 

[668, с. 90] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – индивидуальный вклад знаний в органи-

зацию и ее работников. Он включает в себя человеческий капитал, орга-

низационный капитал (в т.ч. структурный капитал и  интеллектуальная 

собственность) и отношенческий капитал. 

Р. Петти, Дж. 

Гутри  

(2000) 

[1007, с. 163] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – экономическая ценность двух категорий 

неосязаемых активов компании: организационного капитала и чело-

веческого капитала. 

Г. Коч, К. Лейт-

нер, М. Борне-

манн 

(2000) 

[889, с. 6] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – активы, не имеющие физической формы, 

но формирующие успешность бизнеса, включающие в себя как законо-

дательно защищенные и документально подтвержденные права (интел-

лектуальную собственность), так и документально не подтвержденные 

ресурсы. 

Б. Лев 

(2001) 

[260, с. 5-57] 

Понятия нематериальных активов и интеллектуального капитала взаи-

мозаменяемы, поскольку они «широко употребляются: нематериальные 

активы в литературе по бухгалтерскому учету, интеллектуальный капи-

тал – в менеджменте и юридической литературе, активы знаний – с по-

зиции экономистов; а в целом они сводятся к одному: к невоплощен-

ному материально обеспечению будущих выгод». Отсюда нематери-

альные активы - активы, которые «обеспечивают будущие выгоды, не 

имея материального или финансового (как акция или облигация) во-

площения». 

Классификация нематериальных активов: 1) инновационные нематери-

альные активы (открытия и обучение, исследования и разработки); 2) 
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отношения покупателей (бренд, торговый знак, каналы дистрибуции); 

3) человеческие нематериальные активы (образование, система поощре-

ний и компенсации); 4) организационные нематериальные активы 

(структура организации, бизнес процессов, уникальная корпоративная 

культура). 

Дж. Гутри, Р. 

Петти, У. Джо-

ансон 

(2001) 

[806, с. 370] 

Интеллектуальный капитал подразделяется на: 1) человеческий капи-

тал; 2) внешние активы (отношения с покупателями, поставщиками, 

партнерами, ассоциации, рыночные каналы, инвесторы, общество); 3) 

внутренние активы (системы, процедуры, технологии, базы данных, ме-

тодологии, процессы, культура организации); 4) интеллектуальная соб-

ственность. 

А. Нолан  

(2001) 

[981, с. 1] 

Нематериальные активы – активы, не имеющие физического и финан-

сового воплощения (активы знаний, интеллектуальный капитал). 

Классификация нематериальных активов: 1) компьютеризованная ин-

формация (программы и базы данных); 2) инновационная собствен-

ность (научные и ненаучные НИОКР, авторские права, дизайн, товар-

ные знаки); 3) экономические компетенции (бренд, специфический че-

ловеческий капитал фирмы, люди в сети, организационные ноу-хау, 

увеличивающие эффективность фирмы, аспекты маркетинга и рекла-

мы). 

Дж. Холланд 

(2001) 

[827, с. 502-503] 

Интеллектуальный капитал – разница между рыночной и книжной сто-

имостью компании. Нематериальные активы – часть этой разницы. 

Превышение рыночной ценой над книжной составляет интеллектуаль-

ные активы. Превышение книжной цены над рыночной составляет ин-

теллектуальные обязательства. 

Дж. Ван дер Ме-

ер-Куистра и 

С.М. Зиджлстра 

(2001) 

[1127, с. 463] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал включает человеческий капитал, интеллек-

туальную собственность, организационный капитал, покупательский 

или отношенческий капитал. 

А. Лоннквист и 

П. Меттенен 

(2002)  

[927, с. 13] 

Нематериальные активы являются нематериальными источниками соз-

дания ценности компании, основанными на навыках сотрудников, орга-

низационных ресурсах, бизнес-процессах и отношениях с акционерами. 

K. Стендфилд  

(2002) 

[1086, с. 12-36] 

Нематериальные активы – некоторые события, которые создают или 

модифицируют восприятие или ожидание будущего поведения, цен-

ности или отношения отдельных лиц, групп или организаций. 

Классификация нематериальных активов: 1) жесткие нематериальные 

активы; 2) мягкие нематериальные активы. 

Меритум проект 

(2002) 

[958, с. 62] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Нематериальные активы в узком смысле – интеллектуальный капитал 

(интеллектуальные активы), признаваемые учетными стандартами. 

Нематериальные активы – немонетарный источник возможных буду-

щих экономических выгод, который не имеет физической формы, кон-

тролируется (или, по крайней мере, находится под влиянием) фирмы 

как результат предыдущих событий и сделок (создание собственными 

силами, покупка или иное приобретение) и может или не может быть 

продан отдельно от других активов компании. 

Интеллектуальный капитал включает в себя: 1) человеческий капитал 

(знания, опыт и навыки, которые работники забирают с собой в случае 

увольнения; 2) отношенческий капитал – все ресурсы, задействованные 

внешними отношениями фирмы (с покупателями, поставщиками и 
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партнерами, в исследованиях и разработках); 3) структурный капитал – 

знания, которые остаются внутри фирмы (включают в себя интел-

лектуальную собственность и инфраструктурные активы). 

Э. Вебстер 

(2002) 

[1139, с. 4-8] 

Нематериальные активы (на уровне компании) – более широкое поня-

тие, чем интеллектуальный капитал, поскольку включает в себя все 

формы капитала, не воплощенные в материи (т.е. включает в себя ин-

теллектуальный капитал, а также распространение продукта через сети 

и рынки, системы оптимизации уровня инноваций и структур, улучша-

ющих состояние рабочих мест и эффективность компании в целом). 

Особенности нематериальных активов: неопределенность, не-

присвояемость и неделимость (невозможность строгого выделения 

лишь отдельного фрагмента информации). 

Интеллектуальный капитал в узком смысле – идея, неисчерпаемая, не-

делимая и совместно потребляемая членами общества как товар. 

Интеллектуальный капитал в широком смысле – способность работни-

ков понимать, применять и внедрять новые более ценные способы пре-

образования материи. 

Дж. Моуристен 

и др. 

(2002) 

[962, с. 15] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал не является общепринятым бухгалтерским 

или экономическим термином. Это может быть эффект или отдельная 

стратегия либо математическая формула. 

А. Вьетт, М. 

Эбернети  

(2003) 

[1153, с. 7, 20, 

25] 

Нематериальные активы – активы, удовлетворяющие двум критериям: 

1) определение нематериальных активов (идентифицируемость, кон-

троль в результате прошлых сделок, ожидаемый с разумной вероятнос-

тью будущий доход); 2) признание нематериальных активов (вероятен 

приток будущих экономических выгод и возможна достоверная оценка 

затрат в результате верифицируемой сделки). 

Основа для отделения активов от расходов – наличие прав собствен-

ности, т.е. наличие достаточно сильного контроля над доходами от ак-

тива. 

Классификация нематериальных активов: 1) инфраструктура информа-

ционной системы; 2) продукция и технология; 3)  человеческие ресур-

сы; 4) организация и администрирование; 5)  закупки и дистрибуция. 

П.О.Д. Паблос 

(2003) 

[998, с. 70] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – разница между рыночной стоимостью 

компании и ее книжной стоимостью, или ресурс, созданный из внут-

реннего обучения и развития оцениваемых взаимоотношений. 

Л. Кауфманн, Й. 

Шнайдер 

(2004) 

[879, с. 135] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал включает три элемента: 1) связанный с ра-

ботниками; 2) связанный с внутренними процессами и структурой фир-

мы; 3) связанный с потребителями. 

Б. Лев 

(2005) 

[907, с. 299-300] 

Нематериальные активы – источник будущих доходов, который не име-

ет физической формы (воплощения). Включает в себя интеллектуаль-

ную собственность. 

Интеллектуальная собственность – нематериальные активы, законода-

тельно защищенные посредством патентов, товарных знаков или автор-

ских прав (временная монополия в силу жесткого законодательства в 

области защиты интеллектуальных прав). 

Классификация нематериальных активов: 1) связанные с продуктами и 

услугами (исследования и разработки, патенты и авторские права и 

т.п.); 2) связанные с отношениями с покупателями (лояльность покупа-

телей, товарные знаки и т.п.); 3) связанные с человеческими ресурсами 
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(повышение компетентности персонала); 4) связанные с организацион-

ным капиталом (уникальная корпоративная структура и бизнес-процес-

сы, направленные на развитие конкурентных преимуществ и экономию 

расходов). 

Л. Хантер, Э. 

Вебстер и А. 

Вьетт (2005) 

[840, с. 4] 

Неосязаемые активы – неосязаемый капитал. 

Неосязаемый капитал – не имеющие физической сущности активы, обе-

спечивающие будущую прибыль организации. Включает в себя челове-

ческий капитал, организационный капитал, отношенческий капитал и 

интеллектуальную собственность. 

Д. Старовик, Б. 

Марр 

(2005) 

[1088, с. 6] 

Нематериальные активы в широком смысле – интеллектуальный капи-

тал. Нематериальные активы в узком смысле – интеллектуальный капи-

тал (интеллектуальные активы), признаваемые учетными стандартами. 

Интеллектуальный капитал – группа активов знаний, которые связаны с 

организацией и вносят наиболее значительный вклад в улучшение кон-

курентных позиций этой организации посредством добавления стои-

мости для определенных ключевых стейкхолдеров. 

Интеллектуальный капитал включает в себя: 1) человеческий капитал 

(знания, опыт и навыки, которые работники забирают с собой в случае 

увольнения; 2) отношенческий капитал – все ресурсы, задействованные 

внешними отношениями фирмы (с покупателями, поставщиками и 

партнерами, в исследованиях и разработках); 3) структурный капитал – 

знания, которые остаются внутри фирмы (включают в себя интеллекту-

альную собственность и инфраструктурные активы). 

Л.С. Моэрман, 

С. ван дер Лаан 

(2006) 

[960, с. 4-6] 

Нематериальные активы включают в себя интеллектуальную собствен-

ность, удовлетворяющую критериям признания. 

В то же время не вся интеллектуальная собственность подлежит при-

знанию нематериальными активами. 

Анализ и оценка 

нематериальных 

активов (кол-

лектив авторов) 

(2006) 

[20, с. 1-3, 6] 

Нематериальные активы – активы, основанные на знании, интеллекту-

альный капитал, право требования в отношении будущих выгод, кото-

рое юридически закреплено: 

1) Для экономистов: нечто, не имеющее физического или финан-

сового воплощения, но обладающее стоимостью, основанной на его 

способности обеспечить поступление будущих экономических выгод 

для компании (обычно денежных потоков), и юридической защитой 

или иным фактически действующим механизмом защиты; 

2) Для бухгалтеров: актив – ресурс, контролируемый компанией в 

результате прошлых событий, от которого, как ожидается, компании 

будут проистекать будущие экономические выгоды. Актив имеет оцен-

ку по понесенным затратам. 

Интеллектуальный капитал включает в себя интеллектуальные активы 

(ресурсы, обеспечивающие поступление будущих доходов) и интеллек-

туальные обязательства (обязательства, обусловливающие отток эконо-

мических выгод, в частности, ответственность за ущерб, причиненный 

нематериальными активами другим лицам, например, в случае споров 

об авторских правах, или обязанность уплачивать налог на нематери-

альный актив). 

Э. Оливерас, Д. 

Кастилло 

(2007) 

[991, с. 2] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. Включают в себя 

ноу-хау, способности работников компании, их опыт и структуру или 

способность к обучению самой организации. 

 

И. Эбейсекера 

(2007) 

Нематериальные активы в узком смысле – интеллектуальная собствен-

ность, соответствующая требованиям учетных стандартов. Нематери-
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[594, с. 10, 21] альные активы в широком смысле – интеллектуальные активы, к кото-

рым относятся все неосязаемые активы, не признаваемые текущими. 

Интеллектуальный капитал включает в себя интеллектуальные активы 

и интеллектуальные обязательства. Интеллектуальный капитал включа-

ет в себя следующие элементы: 1) человеческий капитал (способности 

работников компании); 2) внешний капитал (взаимодействие с поку-

пателями и продавцами); 3) внутренний капитал (знания, воплощенные 

в структуру, процесс и культуру фирмы). 

Е. Байбурина, И. 

Ивашковская 

(2007) 

[34, с. 55] 

Нематериальные активы (в широком смысле) – интеллектуальный ка-

питал. Интеллектуальный капитал включает в себя: человеческий капи-

тал, организационный (структурный) капитал (в т.ч. инновационный и 

процессный капитал), отношенческий капитал (в т.ч. клиентский и се-

тевой капитал). 

А. Талукдар  

(2008) 

[1111, с. 3] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал, генератор дохо-

дов, который должен быть в состоянии готовности для конвертации 

иных ресурсов компании в деньги. 

А. Вьетт 

(2008) 

[1152, с. 230] 

Классификация нематериальных активов: 1) технологический ресурс 

(исследования и разработки и соответствующая интеллектуальная соб-

ственность); 2) человеческий ресурс (человеческий капитал); 3)  произ-

водственный ресурс (реклама, бренд и соответствующая интеллекту-

альная собственность, покупательская лояльность, конкурентные преи-

мущества, гудвилл). 

С.А. Кузубов 

(2009) 

[250, с. 94] 

Нематериальные активы – интеллектуальные активы, активы, удовле-

творяющие критериям признания, установленным в учетных стан-

дартах. 

Г. Вайдерхолд 

(2009) 

[1145, с. 2] 

Нематериальные (неосязаемые) активы – активы, обеспечивающие до-

ходы компании сверх обычных доходов от использования физических, 

финансовых активов и человеческого труда. 

Р.Ф. Рейли и др. 

(2009) 

[1027, с. 3] 

Нематериальные активы – неосязаемые ресурсы. 

Классификация нематериальных активов с позиции оценки: в отноше-

нии технологий, покупателей, контрактов, обработки данных, челове-

ческого капитала, рынка, места расположения, гудвилла, а также твор-

ческая и инновационная интеллектуальная собственность. 

М.Р. Эннис, Б.Л. 

Пурсель  

(2010) 

[620, с. 374] 

Интеллектуальный капитал – критически важный инструмент создания 

новых продуктов и услуг и ключевой дифференциатор среди сущест-

вующих продуктов и услуг. 

К. Артсберг, Н. 

Мехтиева 

(2010) 

[626, с. 3] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – комбинация целей внутреннего менед-

жмента и внешних пользователей информации в отношении измерения 

и раскрытия информации о нематериальных активах. 

Д. Зегхал, А. 

Маалоул 

(2010) 

[1162, с. 45] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – сумма знаний компании, которые могут 

быть использованы в процессе бизнеса с целью создания стоимости. 

Интеллектуальный капитал включает в себя: человеческий капитал, 

структурный капитал (в т.ч. инновационный и процессный капитал). 

Р. Петрова  

(2011) 

[1006, с. 64] 

Нематериальные активы включают в себя интеллектуальную собствен-

ность, удовлетворяющую критериям признания. 

Не вся интеллектуальная собственность признается нематериальными 

активами и не все нематериальные активы представляют собой интел-

лектуальную собственность. 
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И.Т. Лопес 

(2011) 

[930, с. 100, 112-

113] 

Интеллектуальный капитал – неденежный ресурс, не имеющий физи-

ческого воплощения, но обусловливающий будущие экономические 

выгоды. Интеллектуальная собственность – наиболее видимая часть 

интеллектуального капитала. 

Нематериальные активы – идентифицируемый неденежный актив (ин-

теллектуальный капитал), не имеющий физической формы, контроли-

руемый компанией и рассматриваемый как источник будущих доходов. 

Их оценка основана на затратах, рыночных ценах и ожидаемых поступ-

лениях. 

Ч. Коррадо и др.  

(2011) 

[726, с. 1-2] 

Нематериальные активы: 

1) Для экономистов: затраты, которые не превращаются мгновенно 

в физическую сущность, но которые направлены на создание долго-

срочных экономических выгод; 

2) Для бухгалтеров: активы, удовлетворяющие двум критериям: 

вероятность притока в компанию будущих экономических выгод, свя-

занных с данным активом, и возможность достоверного определения 

стоимости актива; 

3) Для статистиков: затраты, которые способствуют адаптации к 

информационно-коммуникационным технологиям, увеличению произ-

водительности фирмы в течение продолжительного периода времени, 

получению дополнительного дохода фирмой, увеличению выпуска бу-

дущего продукта. 

С. Чандер, В. 

Мехра 

(2011) 

[704, с. 3] 

Нематериальные активы (в трактовке бухгалтеров) – интеллектуальный 

капитал (в трактовке менеджеров и юристов), активы знаний (в трак-

товке экономистов). 

Интеллектуальный капитал включает в себя интеллектуальные активы 

и интеллектуальные обязательства и подразделяются на: 1) человечес-

кий капитал; 2) внешние активы (отношения с покупателями, постав-

щиками, партнерами, ассоциации, рыночные каналы, инвесторы, об-

щество); 3) внутренние активы (системы, процедуры, технологии, базы 

данных, методологии, процессы, культура организации); 4) интеллекту-

альная собственность. 

Р.П. Булыга 

(2012) 

[80, с. 171-172] 

Нематериальные активы следует трактовать в широком смысле как ин-

теллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – вся совокупность неосязаемого (немате-

риального) потенциала фирмы, а также система экономических отно-

шений по его использованию для создания стоимости бизнеса. Интел-

лектуальный капитал включает в себя: 1) человеческий капитал; 2)  ор-

ганизационный капитал (в т.ч. интеллектуальную собственность); 3)  

клиентский капитал. 

Принципы интеллектуального капитала: 1) единство триады капиталов, 

составляющих интеллектуальный капитал; 2) функции капиталов: базо-

вая – человеческий, целевая – клиентский, обслуживающая – организа-

ционный. 

С. Хинчлифф 

(2012) 

[823, с. 66] 

Нематериальные (неосязаемые) активы включают в себя, но не исчер-

пываются этим, интеллектуальную собственность (торговые марки, па-

тенты, авторские права) и гудвилл, а также иные идентифицируемые 

неосязаемые активы. 

Н. Ри, А. Дэвис 

(2012) 

[1025] 

Нематериальные активы главным образом представляют собой интел-

лектуальную собственность и интеллектуальный капитал, обычно рас-

сматриваемый как «интеллектуальные активы», включая активы, не 

имеющие юридической собственности, такие как ноу-хау, непатенто-
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ванные названия и технологии. 

Дж.-Ч. Ву, Ч. 

Лин 

(2013) 

[1149, с. 343] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал: 1) активы знаний, знания, существующие в 

организации, которые могут быть использованы для создания различ-

ных преимуществ; 2) способ, которым различные нематериальные акти-

вы и осязаемые ресурсы взаимодействуют в производстве результата 

организации. 

Д. Рассиер 

(2013) 

[1020, с. 9] 

Нематериальные активы (с позиции национальных счетов) – продукты 

интеллектуальной собственности – результат исследований, разработок, 

расследований или инноваций, приводящих к знаниям, которые могут 

быть проданы или использованы в собственном производстве, посколь-

ку использование знаний ограничено посредством законодательных и 

иных барьеров. 

Классификация нематериальных активов: 1) исследования и разработ-

ки; 2) добыча и оценка минеральных полезных ископаемых; 3) програм-

мные продукты и базы данных; 4) развлекательные, литературные и ар-

тистические произведения; 5) прочие идентифицируемые продукты ин-

теллектуальной собственности. 

М.М.М. Де Лю-

ка и др. 

(2014) 

[931, с. 410] 

Нематериальные активы – активы без физической сущности (активы 

знаний, интеллектуальный капитал). 

М. Шарма, Неха 

(2014) 

[1068Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден., с. 72] 

Нематериальные активы – нефизические ресурсы и права, которые име-

ют ценность для фирмы и дают для нее дополнительные преимущества. 

З.И. Ковач 

(2015) 

[893, с. 189] 

Нематериальные активы – неосязаемые, интеллектуальные активы. 

Актив – экономический ресурс, контролируемый компанией в резуль-

тате прошлых событий. Экономический ресурс – право, которое потен-

циально может производить экономические выгоды. 

А Климов 

(2015) 

[210] 

Интеллектуальный капитал вбирает в себя интеллектуальные активы, 

нематериальные активы, а также организацию бизнеса компании (орга-

низационную структуру бизнеса, технологию контроля качества) и ста-

бильную лояльную клиентуру (освоенные сегменты рынка, постоянные 

покупатели). 

Интеллектуальные активы включают в себя интеллектуальную соб-

ственность, а также узнаваемый бренд как ментальных эффект среди 

неограниченного круга лиц и качество персонала. 

Интеллектуальная собственность включает в себя исключительные и 

неисключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

и информационные ресурсы (нематериальные поисковые ресурсы, гео-

логоразведка, НИОКР и т.д.). 

Нематериальные активы включают в себя исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и деловую репутацию ор-

ганизации, признаваемые согласно учетным стандартам. 

Т. Кариус 

(2016) 

[875, с. 4, 9, 16] 

Нематериальные активы – все активы фирмы (кроме физических и фи-

нансовых), способствующие улучшению ее деятельности; нефизичес-

кие источники стоимости (нацеленные на будущие выгоды), созданные 

посредством инноваций (открытий), уникальной организационной 

структуры (организационной практики) и человеческих ресурсов. 
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Нематериальные ресурсы (активы) – долгосрочные ресурсы предприя-

тия без физического воплощения, нацеленные будущие выгоды, создан-

ные посредством инноваций (открытий), уникальной организационной 

структуры (организационной практики) и человеческих ресурсов. Они 

извлекают стоимость из интеллектуальных или законных прав и из до-

бавления стоимости другим активам. Они делятся на активы с огра-

ниченным и неограниченным периодом использования. Их стоимость 

определяется интеллектуальной силой компании (знания персонала, 

менеджерские навыки и отношения с партнерами, корпоративная куль-

тура). Они могут работать внутри и вовне, могут быть форма-

лизованными (идентифицируемыми) и неформализованными (неиден-

тифицируемыми). 

Классификация нематериальных активов (неосязаемых ресурсов): 

1) Идентифицируемые (интеллектуальная собственность); 

2) Неидентифицируемые (интеллектуальный капитал: человечес-

кий капитал; организационный капитал; информационный капитал). 

Элементы нематериальных активов не могут использоваться обособ-

лено, являются интегральной частью бизнес-модели, наряду с другими 

активами компании. 

Интеллектуальная собственность – законные ограничения (патенты, то-

варные знаки, авторские права, базы данных и т.п.). Признается в бух-

галтерском учете без особых проблем в силу действия правовой защи-

ты. 

Интеллектуальные активы – интеллектуальная собственность, а также 

основанные на людях ресурсы компании (инновации, навыки, ноу-хау, 

процессы, сведения о рынке, информация). 

Интеллектуальный капитал – интеллектуальные активы, а также ресур-

сы продвижения на рынок (позиционирование, репутация, бренд, от-

ношения, контракты). В части, отличной от интеллектуальной соб-

ственности, как правило, в учете не признается до совершения сделок 

слияния и присоединения, когда отражается в составе гудвилла. 

А.М. Кхан 

(2018) 

[883, с. 9] 

Нематериальные активы – интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал в основном включает в себя три главных 

компонента: человеческий капитал, организационный или структурный 

капитал и отношенческий капитал. 
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Приложение 3 

Исследование фактов, свидетельствующих о наличии информационного 

дефицита в финансовой отчетности в отношении интеллектуальной  

собственности 

 

В настоящее время большая часть неосязаемых активов не находит 

своего отражения в бухгалтерском учете вообще либо отражается по стоимо-

сти, существенно отличной от оценки рынком. Данный вывод подтверждает-

ся следующими фактами. 

1. Превышение рыночной стоимости компаний над их балансовой 

стоимостью, что свидетельствует о том, что большая часть активов компа-

ний, составляющих их капитализацию, не учтена либо учтена по заниженной 

оценке. По образному выражению А.И. Козырева: «активы … компании 

утром приходят на работу, а вечером уходят» [224].  

В частности, исследованиями Ч.Б. Хэнди установлено, что реальная 

стоимость нематериальных активов в 3-4 раза выше книжной [813, с. 37]. 

Б. Лев отмечает, что средний коэффициент «капитализация/балансовая 

стоимость» для 500 крупнейших компаний США стал постоянно возрастать с 

начала 1980-х г.г., достигнув значения примерно 6,0 в марте 2001 г. Иными 

словами, из каждых 6-ти долларов рыночной стоимости только 1 доллар за-

фиксирован в балансах компаний, а остальные 5 представляют нематериаль-

ные активы [260, с. 9]. При этом, по оценкам Б. Лева [260, с. 6], к началу 

2000-х годов стоимость нематериальных активов составляет 60-75 % от стои-

мости активов компании. Данные подтверждаются также и М. Блэйр, устано-

вившей, что к 1998 г. 80 % стоимости нефинансовых компаний обусловлено 

их нематериальными активами [656, с. 257], Н. Диуковой [749, с. 13-14] и Т. 

Кариусом [875, с. 6], приводящими цифру от 70 до 80 %. При этом, по оцен-

кам Э. Вебстер, соотношение нематериальных активов и общей стоимости 

капитала фирмы росло на 1,25 % в год за период с 1948 по 1998 годы [1140, 

с. 15]. Р. Хейнрих отмечает рост доли нематериальных активов в общих объ-
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емах активов (у компаний, относящихся к перечню S&P 500 Market Value): с 

68 % в 1995 году до 80 % в 2005 году и 81 % в 2009 году [821, с.11]. 

Причем, и в XXI веке наметившаяся тенденция не изменилась (по дан-

ным С. Камияма, к 2002 году 75 % от стоимости технологических компаний 

обеспечивали нематериальные активы [870], а Т. Кариус оценивает, что с 

2005 по настоящее время соотношение физического и интеллектуального ка-

питала составляет 20 % к 80 % [875, с. 18]). Так, например, компания 

«Майкрософт»: если на начало 2000 г. ее капитализация оценивалась более 

чем в 550 млрд долл., а балансовая стоимость активов составляла лишь 16 

млрд долл., то к концу 2014 г. капитализация — более 300 млрд долларов1, 

а чистые активы в ее отчетности — порядка 90 млрд долларов2, т.е. меньше 

капитализации более чем в 3 раза. При этом, превышение в 2 и более раз ка-

питализации компании над стоимостью ее чистых активов характерно для 

большинства зарубежных компаний.  

И если такая ситуация наблюдается у западных компаний, формирую-

щих отчетность по МСФО и GAAP, у которых доля нематериальных активов 

в общей величине внеоборотных активов в разы превышает аналогичную до-

лю у российских компаний, то в российской практике данная проблема стоит 

еще острее. В частности, результат расчетов соотношения капитализации 

компаний и балансовой стоимости их активов по данным консолидированной 

финансовой отчетности за 2015 г. (составленной по МСФО), проведенных 

для крупнейших российских компаний (вошедших в состав 500 крупнейших 

мировых компаний с сайта журнала http://www.forbes.com/lists/2015), пред-

ставлен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, соотношение капитализации компаний и балан-

совой стоимости их активов для российских компаний отражает противоре-

чивые тенденции. С одной стороны, по ряду компаний, для которых рассмат-

риваемое соотношение превышает 1, можно констатировать существенную 

                                                 
1 По данным сайта:  www.rbc.ru/finances/15/12/2014/548f36f52ae596647e845f15. 
2 По данным сайта: www.microsoft.com/investor/reports/ar14/index.html#balance-sheet) 

http://www.forbes.com/lists/20
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долю неучтенных неосязаемых активов.  

Таблица 1. - Расчет соотношения капитализации к балансовой стои-

мости активов по крупнейшим российским компаниям за 2015 год3 

Компания 

Продажи 

(млрд. 

долл) 

Прибыль 

(млрд. 

долл) 

Активы 

(млрд. 

долл) 

Капитали-

зация (млрд. 

долл) 

Соотношение 

капитализа-

ция/активы 

ПАО Газпром  102,1 4,9 250,2 57,1 0,23 

ПАО Роснефть  80,8 5,8 139,6 51,1 0,37 

ПАО Сбербанк  42,6 3,6 374,3 39,2 0,10 

ПАО ЛУКОЙЛ  90,4 4,8 69,6 36,8 0,53 

ПАО Сургутнефтегаз  19 20,2 61,5 19,7 0,32 

ПАО Транснефть  13,3 2,3 36,7 20,4 0,56 

ПАО ВТБ Банк  22,4 21 186,8 14 0,07 

ПАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ  8,5 1,7 13,4 23,2 1,73 

ПАО Новатек  7,8 1,2 12,1 27,8 2,30 

ПАО Магнит  15,6 0,973 5,6 14,6 2,61 

ПАО Татнефть  9 1,6 10,9 11,2 1,03 

ПАО Россети 12,5 1 29,6 1,6 0,05 

ПАО Новолипецкий металлургический 

комбинат  8 0,98 8,9 8,3 0,93 

ПАО Башнефть  9,9 0,949 7,1 6,4 0,90 

ПАО Северсталь  6,3 0,546 6 10,4 1,73 

ПАО УК Русал  8,7 0,558 11,9 5,5 0,46 

ПАО Система  11,6 -0,009 17,8 2,7 0,15 

ПАО РусГидро  5,7 0,515 13,1 4 0,31 

ПАО Мегафон  5,1 0,637 6,4 6,7 1,05 

ПАО Интер РАО  13,1 0,371 7,8 2,8 0,36 

ПАО Московская биржа  0,752 0,455 24,2 3,7 0,15 

ПАО Номос Банк 4,9 0,206 46,1 3,1 0,07 

ПАО Алроса  3,7 0,5 6 8,3 1,38 

ООО ИКС 5 ФИНАНС  13,1 0,233 5,6 5,5 0,98 

ПАО Фосагро 3,1 0,595 3 5,7 1,90 

 

Однако данный факт может также свидетельствовать и о занижении 

стоимостной оценки активов компании, которая рынком оценивается более 

оптимистично. Причем, искусственное занижение стоимости основных 

средств (фондов), по результатам исследований В.С. Зимина и В.Н. Тришина, 

являлось определяющим фактором, объяснявшим превышение капитализа-

                                                 
3 По данным сайта: http://www.forbes.com/lists/2015. Расчет выполнен автором. 

http://www.forbes.com/companies/gazprom/
http://www.forbes.com/companies/rosneft/
http://www.forbes.com/companies/sberbank/
http://www.forbes.com/companies/lukoil/
http://www.forbes.com/companies/surgutneftegas/
http://www.forbes.com/companies/transneft/
http://www.forbes.com/companies/vtb-bank/
http://www.forbes.com/companies/norilsk-nickel/
http://www.forbes.com/companies/novatek/
http://www.forbes.com/companies/magnit/
http://www.forbes.com/companies/tatneft/
http://www.forbes.com/companies/idgc-holding/
http://www.forbes.com/companies/novolipetsk-steel/
http://www.forbes.com/companies/novolipetsk-steel/
http://www.forbes.com/companies/bashneft/
http://www.forbes.com/companies/severstal/
http://www.forbes.com/companies/uc-rusal/
http://www.forbes.com/companies/sistema/
http://www.forbes.com/companies/rushydro/
http://www.forbes.com/companies/megafon/
http://www.forbes.com/companies/inter-rao/
http://www.forbes.com/companies/moscow-exchange/
http://www.forbes.com/companies/nomos-bank/
http://www.forbes.com/companies/alrosa/
http://www.forbes.com/companies/x5-retail-group/
http://www.forbes.com/companies/phosagro/
http://www.forbes.com/lists/2015
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ции над стоимостью активов для крупнейших российских сырьевых компа-

ний в 2006 г. [166].   

Но с другой стороны, имеется ряд компаний, для которых рассматрива-

емое отношение менее 1, причем в отдельных случаях – даже  менее  0,1 (т.е. 

стоимость компании не превышает 10 % суммарной стоимости ее активов). 

Это может свидетельствовать о заниженной оценке рынком стоимости ком-

паний (что, в свою очередь, может быть обусловлено занижением стоимости 

активов) либо об осторожности в оценках компании рынком в связи с отсут-

ствием раскрытия информации о ее неосязаемых активах. При этом особенно 

хотелось бы отметить тот факт, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на базе которой проводился анализ, сформирована на основании МСФО. 

Следовательно, списывать сложившиеся результаты отражения в отчетности 

активов и формирования капитализации компаний на огрехи российских по-

ложений по бухгалтерскому учету и даже российского гражданского законо-

дательства в сфере интеллектуальной собственности нет оснований, особен-

но учитывая выводы зарубежных исследователей. 

В любом случае, рассматриваемый факт свидетельствует о наличии 

тесной взаимосвязи между капитализацией компании и рыночной оценкой ее 

нематериальных активов (что подтверждается также результатами зарубеж-

ных исследований (Р. Петрова [1006, с. 63-64], Л.С. Моэрман и С. ван дер Ла-

ан [960, с. 243], Б. Лев [908, с. 43], С. Диган [738, с. 32], К. Альфредсон [610, 

с. 57], Р. Рослендер [1037, с. 39] и др.). Следовательно, отражение россий-

скими компаниями своих неосязаемых активов в финансовой отчетности 

могло бы оказать компенсаторное воздействие на оценку стоимости их акти-

вов и, в силу раскрытия соответствующей информации, могло бы способ-

ствовать повышению капитализации компаний. И напротив, динамика капи-

тализации компании является одним из наиболее убедительных доказа-

тельств для ее администрации необходимости достоверного и добросовест-

ного раскрытия в ее финансовой отчетности информации о нематериальных 

активах. 
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2. Отсутствие надлежащего раскрытия состава и структуры немате-

риальных активов, обеспечивающего возможность сравнительного анализа в 

динамике, по сравнению с конкурентами и с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Любопытный результат дает анализ структуры нематериальных акти-

вов, которые российские компании признает в своей консолидированной от-

четности, составленной по МСФО, и в своей индивидуальной отчетности, со-

ставленной по РСБУ. В частности, результат анализа структуры нематери-

альных активов российских компаний из числа представленных в табл. 1, для 

которых соотношение капитализации и балансовой стоимости активов пре-

высило 1, отражен в табл. 2. 

Таблица 2. - Анализ структуры нематериальных активов крупнейших рос-

сийских компаний по данным финансовой отчетности, сформированной по 

МСФО и РСБУ, за 2015 год4 

Наименование 

компании 

НМА по МСФО, млн. руб. НМА по РСБУ, млн. руб. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Лицен-
зии 

Права 
аренды 

Прог-
рам-

мное 

обеспе-
чение 

Раз-

ведка 
и 

оцен-

ка 
недр 

То-
вар-

ные 

зна-
ки 

Про-

чие 
НМА 

Гуд-
вилл 

Па-

тен-
ты 

Про-
грам-

мное 

обеспе-
чение 

То-
вар-

ные 

зна-
ки 

Ноу-
хау 

Неис-
клю-

читель-

ные 
права 

Про-

чие 
НМА 

Иссле-
дова-

ния и 

разра-
ботки 

ПАО Норильск 

Никель 3649 

     

3649   1530,7 

 

190,2 1 

 

978,1 175,5 185,9 

ПАО Новатек 1567 

     

1567   3798 

     

3798   

ПАО Магнит 2764 159,4 110,2 1069,6 

 

4,9 52,4 1367,5 0 

      

  

ПАО Татнефть 0 

      

  788,7 79,3 138,5 0,5 

  

144,9 425,5 

ПАО Север-

сталь 16394 2626 

 

8117 1930 

 

1274 2447 122,9 44,2 13,6 7,5 0,4 

 

0,6 56,6 

ПАО Мегафон 95709 47000 

 

3900 

  

10900 33909 502 

     

502   

ПАО Алроса 1439 

     

1439   296,7 

     

60 236,7 

ПАО Фосагро 566           566   0               

 

Соотношение нематериальных активов, представленных в отчетности, 

составленной по МСФО, и в отчетности, составленной по РСБУ, на примере 

крупнейших российских компаний, представленном в табл. 2, показывает, 

что объем раскрытой информации принципиально различен. Фактически не 

выявлено ни одного значимого совпадения по номенклатуре или по суммам. 

                                                 
4 По данным сайта www.e-dislosure.ru и официальных сайтов публичных компаний 

http://www.e-dislosure.ru/
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Различия обусловлены масштабом объекта финансовой отчетности (консо-

лидированная отчетность составляется по группе компаний, в отличие от ин-

дивидуальной отчетности, и включает гудвилл группы) и предписаниями 

учетных стандартов (отсутствием тождества между нормами МСФО и РСБУ 

в части состава нематериальных активов (например, возможности включения 

неисключительных прав), их оценки (например, возможности оценки по 

справедливой стоимости) и других аспектов). Как следствие, можно было бы 

ожидать, что оценка нематериальных активов в консолидированной финан-

совой отчетности по МСФО существенно превысит оценку нематериальных 

активов в индивидуальной отчетности по РСБУ.  

Однако анализ показывает, что в ряде случаев оценка нематериальных 

активов по РСБУ превышает оценку по МСФО в консолидированной отчет-

ности. Можно предположить, что в этих случаях администрация бизнеса не 

видит перспективы в оценке нематериальных активов в формате МСФО и 

оценивает целый ряд активов, признаваемых по РСБУ, по нулевой стоимо-

сти, либо вообще не признает их для целей МСФО. Иными словами, учиты-

вая достаточно строгие нормативные предписания учетных стандартов, заве-

домо ограничивающих возможности раскрытия в финансовой отчетности 

информации об используемых организацией неосязаемых активах, форми-

рующих ее интеллектуальный потенциал и конкурентные преимущества, ад-

министрации в ряде случаев выгоднее вообще отказаться от попыток сфор-

мировать достоверную и добросовестную информацию о нематериальных 

активах. Таким образом, информационные ограничения финансовой отчет-

ности в части интеллектуальной собственности зависят не столько от приме-

нимых учетных стандартов (российских или международных) либо от спе-

цифических особенностей национального законодательства в сфере бухгал-

терского учета, сколько от современной концепции учета данного ресурса. 

3. Отсутствие отражения в учетной информации тенденций к росту 

значимости нематериальных активов, объемов вложений в их создание и 

приобретение, вовлечения их в хозяйственный оборот, что обеспечивает воз-
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можность стейкхолдерам оценки перспектив бизнеса и его экономический и 

финансовый потенциал. Отсутствие информации о сумме соответствующих 

вложений, которая не обосабливается как существенная. 

В действительности интеллектуальные ресурсы приобретают все боль-

шее значение для экономики российских организаций. В частности, на сего-

дняшний день наблюдается тенденция к росту использования интеллектуаль-

ной собственности (по числу единиц, вовлеченных в оборот – см. рис. 1).  

 

РИС. 1. Динамика использования объектов интеллектуальной собственности (в едини-

цах) по годам5 

 

Из рис. 1 видно, что с 2010 по 2015 годы количество единиц изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных, программ для 

ЭВМ и топологий интегральных микросхем, используемых в деятельности 

российских организаций, в целом возросло.  

Кроме того, отмечается рост числа вовлеченных в хозяйственный обо-

рот технологий (по числу единиц – см. рис. 2).  

Рис. 2 показывает, что с 2010 по 2015 годы число используемых техно-

логий в целом возросло  (с учетом естественного  сокращения  используемых 

                                                 
5 По данным сайта http://gks.ru. 



349 

 

 

РИС. 2. Динамика вовлечения передовых технологий (в единицах) в хозяйственный 

оборот по годам6  

 

технологий в связи с их устареванием и прироста числа технологий за счет 

их приобретения и  разработки). При этом, хотя число приобретенных техно-

логий превышало число национальных разработок, однако динамика числа 

разработанных технологий демонстрирует явный рост, в то время как число 

приобретенных технологий сокращается.  

Наконец, анализ динамики внутренних затрат на научные исследования 

и разработки за последние 16 лет показывает рост расходуемых средств, в 

том числе средств федерального бюджета (см. рис. 3).  

Как показывает рис. 3, если общая сумма внутренних расходов на ис-

следования и разработки стабильно росла, то сумма текущих расходов (за 

вычетом капитальной составляющей) существенно сократилась лишь в 2012 

году, с последующим ростом, а объем государственного финансирования 

нарастал практически теми же темпами, что и общая сумма расходов, вплоть 

до 2013 года, когда темпы роста замедлились. Подобные тенденции связаны 

с введением более жестких требований к софинансированию научных иссле-

дований и разработок за счет внебюджетных источников. 

                                                 
6 По данным сайта http://gks.ru. 
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РИС. 3. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки в млн. 

руб. по годам7 

 

Аналогичные тенденции наблюдаются и за рубежом. В частности, ана-

литики PricewaterhouseCoopers по результатам исследований, проведенных в 

США, отмечают увеличение суммы неосязаемых активов, полученных по 

сделкам, при этом в 2001-2003 г.г. примерно 22 % сделок имело своим пред-

метом неосязаемые активы (Н. Ри и А. Дэвис [1025]). Б. Лев и Ш. Райгопал 

отмечают, что на сегодняшний день темпы роста капитальных вложений в 

нематериальные активы в 2 раза превышает темпы роста капитальных вло-

жений в физические активы [261]. 

С учетом изложенного, логично было бы предположить, что рост ис-

пользования интеллектуальной собственности в деятельности организаций 

должен найти отражение в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

действительности же данное предположение подтверждается лишь частично. 

Анализ динамики нематериальных активов в балансах российских организа-

                                                 
7 По данным сайта http://gks.ru. 
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ций, составленных по РСБУ, за предшествующее десятилетие представлен в 

табл. 3. 

В целом табл. 3 демонстрирует рост показателя нематериальных акти-

вов за период с 2005 по 2015 годы. Причем в течение 2008 года происходило 

некоторое снижение показателя. Вероятная причина: изменения в составе 

нематериальных активов в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», вступившего в силу с 1 января 2008 г., по сравне-

нию с ранее действовавшим ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» (в 

частности, исключение из состава нематериальных активов организационных 

расходов и ряда других объектов).  

В то же время в течение 2009 года наблюдался рост показателя «нема-

териальные активы», который может объясняться адаптацией к нормам ПБУ 

14/2007 (в том числе включением в состав нематериальных активов исклю-

чительных прав на ноу-хау и других объектов), а также вступлением в силу с 

1 января 2008 г. норм части 4 ГК РФ, содержащей раздел VII «Права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Та-

ким образом, соглашаясь с предположением о влиянии на величину немате-

риальных активов в финансовой отчетности организаций перехода к ПБУ 

14/2007 и части 4 ГК РФ, выдвинутым С.А. Кузубовым, не можем разделить 

вывод о том, что этот переход “не дал прироста нематериальных активов в 

отчетности” [251, с. 21].  

Кроме того, с 1 января 2009 г. вступило в силу ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», п. 7 которого закрепил следующую норму: «Если по 

конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены спосо-

бы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя 

из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Между-

народных стандартов финансовой отчетности». Соответственно, все пробелы 

в правовом регулировании учета нематериальных активов в ПБУ 14/2007 

предложено было покрывать за счет заимствования норм МСФО, чем доста-

consultantplus://offline/ref=6AE6093B493059EFD7F6765D2E67FEBF71798419EB2444C1C785BADFCB24D60A08F62E732C120FEE63P
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Таблица 3. - Анализ динамики показателя нематериальных активов в структуре бухгалтерского баланса по организаци-

ям Российской Федерации на конец года (в млн. руб.)8 

 Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внеоборотные активы 26 900 860 35 358 315 43 051 957 49 355 615 60 279 736 75 311 879 84 635 469 99 043 231 157 107 331 134 238 406 151 444 575 

в т.ч. НМА 58 564 70 763 110 799 107 141 134 812 163 137 221 459 301 163 381 847 972 325 1 344 005 

Оборотные активы 23 425 194 29 660 602 39 592 066 48 457 461 48 056 438 58 147 819 64 841 775 78 543 853 129 401 004 129 969 690 141 612 560 

Итого активы баланса: 50 326 054 65 018 917 82 644 023 97 813 076 108 336 174 133 459 698 149 477 245 177 587 084 286 508 335 264 208 096 293 057 135 
Уд. Вес. НМА в акти-

вах баланса, % 0,12 0,11 0,13 0,11 0,12 0,12 0,15 0,17 0,13 0,37 0,46 

Темп роста НМА, % 

 

120,83 156,58 96,70 125,83 121,01 135,75 135,99 126,79 254,64 138,23 

Темп роста НМА к 2005 

г., %   120,83 189,19 182,95 230,20 278,56 378,15 514,25 652,02 1 660,28 2 294,94 

Индекс инфляции, % 

 

109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 

Индекс инфляции к 

2005 г., % 

 

109,0 122,0 135,8 147,7 160,7 170,5 181,8 193,6 215,6 243,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 По данным сайта http://cbsd.gks.ru/#. Расчеты выполнены автором. 

http://cbsd.gks.ru/
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точно успешно пользовались организации, в особенности, формирующие 

финансовую отчетность как по РСБУ, так и по МСФО. Как следствие, круг 

объектов, относящихся к нематериальным активам, начал толковаться рас-

ширительно. 

Далее всплеск роста нематериальных активов наблюдался в течение 

2014 года. В качестве вероятных причин можно предположить следующие. 

Во-первых, с 01.01.2013 утратили силу нормы о сводной отчетности для 

большей части организаций, формировавших финансовую отчетность груп-

пы компаний, в результате чего акцент при формировании финансовых пока-

зателей существенно сместился в сторону МСФО. Кроме того, в этот период 

стартовали разные программы государственной поддержки инвестиций, ре-

зультатами которых стало создание ряда разработок, права на использование 

которых закреплялись за разработчиками, причем признание этих прав в от-

четности рассматривалось как одно из условий подтверждения целевого ис-

пользования государственных средств9. Данное предположение подтвержда-

ется динамикой объема финансирования работ за счет федерального бюджета 

(рис. 4). 

4. Излишне жесткий консерватизм в признании и нематериальных 

активов в учете и отчетности. 

В частности, рост величины нематериальных активов в финансовой от-

четности  организаций  не  связан с повышением объективности их оценки, 

раскрываемой в отчетности. Данное обстоятельство сопряжено с совокупно-

стью условий, среди которых можно выделить следующие.  

                                                 
9 В частности, финансирование научно-исследовательских работ и распределение прав на результаты их 

выполнения осуществлялось на основании следующих документов: 

1) Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2013 № 736-р “Об утверждении Концепции федеральной 

целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России” на 2014 - 2020 годы”; 

2) Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 “О федеральной целевой программе “Иссле-

дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014 - 2020 годы”; 

3) Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 “Об утверждении Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуаль-

ной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения” и др. 



354 

 

 

РИС. 4. Динамика доли покрытия затрат на научные исследования и разработки (в %) 

за счет средств федерального бюджета по годам10 

 

Во-первых, сомнительность выгод от нематериальных активов влечет 

сомнения в целесообразности капитализации затрат по их созданию. Дей-

ствительно, результаты многочисленных исследований, как отмечает Н.Н. 

Парасоцкая, показывают, что прямая связь научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ с последующими доходами ор-

ганизации пока никем не доказана [341, c. 15]. Кроме того, возможности до-

стижения долговременного экономического эффекта от использования со-

зданных нематериальных активов, как заключает В. Минаев, также оценива-

ются неоднозначно [293, с. 31]. При этом, по мнению С.В. Трофимова, миро-

вая практика инновационного развития показывает, что переустройство тех-

нологической структуры предприятия даже под заведомо перспективную 

разработку отнюдь не гарантирует достижения успеха. Это связано с тем, что 

предварительная оценка перспектив использования нового изобретения, про-

граммного продукта или способа производства достаточно часто бывает 

ошибочной, особенно на начальной стадии их разработки (в ходе выполне-

ния научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
                                                 
10 По данным сайта http://gks.ru. 
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работ, предварительной оценки эффективности, подготовки к патентованию 

созданных результатов интеллектуальной деятельности и т.п.) [471, с. 11].  

По данным существующей в данной сфере статистики, совсем неболь-

шая часть охраняемых результатов интеллектуальной деятельности может 

быть реально использована в производстве. Как показывают результаты ис-

следования Э.Я. Волынец-Руссет, если рассматривать патентуемые объекты 

промышленной собственности, то в США и странах Западной Европы только 

порядка 5 патентов из 100 становятся высокоприбыльными активами пред-

приятий и лишь не более чем 10 из них оправдывают в конечном счете поне-

сенные затраты на их разработку и процедуры патентования. Остальные 90 

патентов приносят их владельцам чистый убыток, так как вообще не находят 

коммерческой реализации [97, с. 58]. Аналогичные цифры приводит и Б. Лев, 

указывая, что 90 % патентов регистрируются бесполезно, поскольку их выго-

ды не покрывают затрат [905, с. 302], а будущие экономические выгоды (де-

нежные потоки) от нематериальных активов в условиях постоянного воздей-

ствия конкурентов трудно предсказуемы. 

В целом, в зарубежной практике неопределенность, связанная с полу-

чением будущих экономических выгод от нематериальных активов, обуслов-

ливает сомнения не только в целесообразности капитализации затрат по их 

созданию, но и в целесообразности их обособленного признания вообще и 

раскрытия в финансовой отчетности в частности (коллектив авторов [847, с. 

83], Н. Ри и А. Дэвис [1025], Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда [533, с. 398] 

и др.). 

Во-вторых, отсутствие в бухгалтерском учете инструментов достовер-

ной оценки обусловливает занижение стоимости нематериальных активов. 

Как правило, стоимость, по которой нематериальные активы ставятся на 

учет, базируется на величине затрат, связанных с созданием нематериального 

актива. Рыночная же стоимость нематериального актива определяется эко-

номическими выгодами, которые этот актив способен генерировать, а эта ве-
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личина применительно к нематериальным активам в большинстве случаев 

слабо связана с затратами на их создание.  

Кроме того, в российских учетных стандартах момент капитализации 

затрат на создание нематериальных активов четко не установлен. Если же 

исходить из положений МСФО 38 по данному вопросу, то капитализация за-

трат может охватывать лишь стадию разработок, что совершенно точно ис-

ключает из стоимостной оценки нематериальных активов не менее 30 % за-

трат, понесенных на их создание, подлежащих единовременному списанию 

(см. рис. 5).  

 

РИС. 5. Структура внутренних текущих затрат на фундаментальные и прикладные 

исследования и разработки по годам, в %11 

Рис. 5 показывает, что затраты на разработки за последние 16 лет, чаще 

всего, не превышали 70 % общей суммы затрат на исследования и разработ-

ки. Таким образом, отказ от капитализации затрат на фундаментальные и 

прикладные исследования заведомо занижает стоимостную оценку получен-

ного результата. Не случайно, по результатам опубликованного исследования 

рабочей группы по финансовому учету и отчетности Accounting and 

Reporting Policy (ARP) Совета по финансовой отчетности Великобритании 

(FRC), проведенного посредством опроса 27 институциональных инвесторов, 

                                                 
11 По данным сайта http://gks.ru. 
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преимущественно из Великобритании, 15 % опрошенных высказались про-

тив единовременного списания расходов на исследования, выступая за капи-

тализацию расходов на внутреннее создание нематериальных активов [781]. 

Этот же вопрос получил развитие в исследованиях аналитиков KPMG и 

Deloitte. Они отмечают, что в соответствии с МСФО расходы на исследова-

ния не капитализируются, а расходы на разработки капитализируются только 

если будет доказан их будущий вклад в доходы компании. В результате на 

балансах большинства компаний отражается относительно небольшая стои-

мость нематериальных активов. При этом стоимость внутренне созданных 

нематериальных активов составляет 30-40 % от стоимости подобного рода 

покупных активов [815]. Стоит отметить, что ряд зарубежных исследовате-

лей уже высказывают критические замечания в отношении столь редуциро-

ванной капитализации расходов на создание нематериальных активов (пред-

лагая капитализацию полной суммы расходов, от начала работы над объек-

том (Д. Рассиер [1020, с. 11], Б. Лев и П. Заровин [915, с. 379] и др.) и на уве-

личение срока его использования (предлагая капитализацию расходов на 

продление действия правовой охраны интеллектуальной собственности (Р. 

Петрова [1006, с. 66]). 

Кроме того, даже капитализация всех понесенных затрат не позволяет 

сформировать представление о полном объеме фактически понесенных рас-

ходов на создание результата интеллектуальной деятельности с достаточной 

степенью достоверности, поскольку большая часть затрат (в среднем – 56 %, 

без учета амортизации) связана с оплатой труда и отчислениями на социаль-

ное страхование (см. рис. 6).  

Как видно на рис. 6, до 60 % затрат на создание результатов интеллек-

туальной  деятельности  связано с учетом расходов на труд,  учетом исполь-

зования рабочего времени, в то время как объективность такого учета вызы-

вает большие сомнения, поскольку точно отделить труд на исследования и 

разработки от труда в иных направлениях проблематично. Как следствие, 

сомнения вызывает объективность самой модели оценки стоимости получен-
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ного результата интеллектуальной деятельности по понесенным на его со-

здание затратам. 

 

РИС. 6. Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и разработ-

ки по годам, в %12 

Не прибавляет оптимизма и тот факт, что абсолютное большинство 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, по оцен-

кам Г. Бромберга и В. Марышева, зачастую независимо от того, используют-

ся они в промышленном производстве или нет, имеет ограниченную ликвид-

ность [73, с. 88]. Как отмечают специалисты в сфере промышленной соб-

ственности, наличие активного рынка имущественных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности является сегодня большой редкостью. Что ка-

сается рынка собственно нематериальных активов, т.е. исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности, вовлеченных в производство 

                                                 
12 По данным сайта http://gks.ru. 
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или управление, на этот счет высказывается мнение, как отмечает М.В. Мои-

сеев, что такого рынка в России пока что не существует [299, с. 18]. Возмож-

но, что именно по этой причине доля инновационно активных предприятий в 

РФ, по оценке А. Ваганова, не превышает в настоящее время 10% [85, с. 20]. 

5. Отсутствие адекватного раскрытия информации о нематериаль-

ных активах в финансовой отчетности. 

В частности, использование исторической стоимости для оценки нема-

териальных активов (интеллектуальной собственности) не позволяет рас-

крыть пользователям финансовой отчетности информацию о вкладе этих ак-

тивов в доходность организации. В результате компании, подталкиваемые 

рынком, на практике публикуют информацию о таких оценках нематериаль-

ных активах в дополнительном блоке информации, помимо финансовой от-

четности. 

Не менее актуален вопрос о том, что пользователям финансовой отчет-

ности не понятен алгоритм формирования показателей, характеризующих 

наличие, состояние и использование нематериальных активов. Нарушение 

привязки информации об операциях с нематериальными активами к граж-

данским правоотношениям лишает эту информацию объективных оснований 

в виде правомочий на эксклюзивное извлечение экономических выгод из 

этих активов, что и составляет их ценность для пользователей и наделяет 

компанию конкурентными преимуществами и инвестиционным потенциалом 

в некоторой перспективе. В то же время ориентир на формально юридиче-

ские критерии без их адекватной экономической интерпретации лишает 

пользователей возможности объективно оценить финансовое положение, 

экономическую эффективность деятельности компании как по состоянию на 

отчетную дату, так и, что более важно, в обозримом будущем. В результате 

сама по себе информация о нематериальных активах, представленная в от-

четности, утрачивает свою ценность для пользователей.  

Подтверждением этому выводу служит тот факт, что ряд пользователей 

финансовой отчетности выразил свое недовольство ее содержанием вслед-
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ствие применяемых приемов и способов учета. В частности, по результатам 

опубликованного исследования рабочей группы по финансовому учету и от-

четности (ARP) Совета по финансовой отчетности Великобритании (FRC), 

было проанализировано восприятие инвесторами практики учета нематери-

альных активов в системе МСФО. При этом 37 % опрошенных высказали 

пожелание о раздельной идентификации и капитализации следующих кате-

горий нематериальных активов, полученных в процессе объединения бизне-

са: wasting («невозобновляемые, невосстанавливаемые») и organically re-

placed («возобновляемые, восстанавливаемые»). 33 % опрошенных полагают, 

что инструмент амортизации применим лишь к первой категории, тогда как 

тестирование на обесценение целесообразно было бы применять ко всем не-

материальным активам. 15 % опрошенных высказались против единовремен-

ного списания расходов на исследования, выступая за капитализацию расхо-

дов на внутреннее создание нематериальных активов [781].  

Обобщая сформулированные претензии инвесторов, нетрудно заме-

тить, что основное недовольство пользователей как раз сопряжено с недоста-

точной степенью учета юридической природы и экономического содержания 

нематериальных активов в современной концепции их бухгалтерского учета 

и раскрытия в отчетности. Инвесторы выступают за ликвидацию различий в 

методах учета нематериальных активов, не оправданных с точки зрения их 

природы, и, напротив, за установление разных подходов к учету в ответ на 

различия в их экономическом содержании. 

Не менее значимой является проблема раскрытия информации в фи-

нансовой отчетности. В частности, по результатам исследования Совета по 

финансовой отчетности Великобритании, в части, например, отражения рас-

ходов на исследования и разработки по внутренне создаваемым нематери-

альным активам, беспокойство инвесторов вызывает сама практика раскры-

тий и тот факт, что не у всех бухгалтеров сегодня наблюдается последова-

тельный подход к капитализации. На основе финансовых отчетов не всегда 

можно получить представление о бухгалтерской политике в отношении ис-
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следований и разработок, и в особенности того, как исследования отличаются 

от других расходов. Кроме того, в целом в части раскрытия информации о 

нематериальных активах в финансовой отчетности, инвесторы отметили, что 

зачастую им приходится запрашивать дополнительную информацию, причем 

вовсе не потому, что она не оговорена требованиями МСФО. Соответствен-

но, либо составители отчетности просто не выполняют требования МСФО к 

раскрытию информации, либо выполняют, но информация предоставляется 

не в полном объеме, либо требования предусматривают раскрытие в объеме, 

не соответствующем потребностям поставщиков капитала [781]. 

Подводя итог изложенному выше, можно утверждать наличие инфор-

мационного дефицита в отношении нематериальных активов вообще и ин-

теллектуальной собственности в частности в традиционной финансовой от-

четности. Учитывая неуклонно возрастающую значимость этого ресурса в 

мировой экономике, данная проблема требует своего незамедлительного и 

эффективного решения. Ключевые требования к этому решению: адаптив-

ность к возрастающим синергетическим эффектам интеллектуального капи-

тала на эффективность деятельности компании, возможность учета индиви-

дуальных особенностей компании и ориентированность на многочисленные, 

разнообразные и динамично меняющиеся информационные потребности 

стейкхолдеров. 



362 

 

Приложение 4 

Рекомендации ученых в части разработки концепции учета и отражения 

информации о нематериальных активах в финансовой отчетности 

 

Автор Содержание рекомендации 
Р. Каплан и 

Д. Нортон 

(1992) 

[872, с. 72-76; 

873, с. 57] 

Финансовая отчетность, помимо традиционного набора финансовых по-

казателей, должна охватывать три дополнительных измерения (что со-

ставляет «сбалансированную систему показателей»): клиенты; внут-

ренние бизнес процессы; обучение и рост. 

Л. Эдвинссон 

и М. Мэлоун 

(1997) 

[758, с. 32-39, 

368] 

Помимо финансовой отчетности, информация о нематериальных активах 

должна раскрываться в отчете об интеллектуальном капитале, в котором 

отражаются два принципиальных элемента: человеческий и структурный 

капитал. Раскрытие требует точной денежной оценки. 

Т.А. Стюарт 

(1997)  

[1093, с. 23] 

Может применяться либо модификация ежегодных отчетов с целью 

включения большего количества нематериальных активов, либо добав-

ление нового отчета о нематериальных активах в традиционную финан-

совую отчетность. Основная цель: ценность нематериальных активов 

должна объяснять разницу между биржевой и балансовой стоимостью 

фирмы. 

К. Свейби 

(1997) 

[1107, с. 67-

75] 

Необходимо включение информации об интеллектуальном капитале в 

финансовую отчетность либо непосредственно, либо путем формирова-

ния дополнительного отчета об интеллектуальном капитале или неко-

торой системы показателей. Отчет должен отражать три принципиаль-

ных элемента: внутренняя структура, внешняя структура и компетенции 

работников.  

При этом отчет должен отражать стоимостную оценку нематериальных 

активов (монитор ценности нематериальных активов) исходя из инди-

каторов по четырем аспектам: рост, обновление, использование / эффек-

тивность, снижение риска / стабильность. 

Г. Маккона-

ши (1997) 

[280, с. 37] 

Необходимо представление дополнительной информации об интеллекту-

альном капитале, представляющей интерес для пользователей и характе-

ризующей: 1) область текущего применения; 2) области возможного аль-

тернативного применения; 3) фактическая и предполагаемая эффек-

тивность использования, обеспечиваемые рыночные преимущества; 4) 

оценка необходимых дополнительных вложений для сохранения и под-

держания рыночных преимуществ. 

Однако загромождение отчета излишней информацией, в которой поль-

зователи не испытывают необходимости, влечет снижение его эффек-

тивности и качества формируемой финансовой отчетности в целом. 

Р. Петти и 

Дж. Гутри 

(2000) 

[1007,с.210-218] 

Основная концепция раскрытия информации о нематериальных активах 

– «делать невидимое видимым». Решение о том, нужно ли отражать в от-

четности, что именно и как отражать, предстоит принимать менеджменту 

и бухгалтеру компании, ориентируясь на интересы стейкхолдеров. 

П.Х. Салли-

ван и П.Х. 

Салливан 

Финансовая отчетность должна отражать реальную стоимость интеллек-

туальной собственности, с позиции ее ценности, генерируемых доходов, 

синергетического эффекта на стоимость компании. Оценка проводится 
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(2000) 

[1101, с. 330-

335] 

либо в отношении отдельных элементов интеллектуальной собственнос-

ти, либо при помощи агрегирующего коэффициента ко всей совокупнос-

ти ее элементов. При этом в отчетности должна быть раскрыта исполь-

зуемая методология оценки ценности интеллектуальной собственности. 

Б. Лев (2001) 

[260, с. 125-

130] 

Финансовая отчетность должна отражать «систему показателей стои-

мостной цепочки», которая представляет информацию об инновацион-

ной деятельности (от стадии открытия (изучения) новых продуктов (сер-

висов, процессов) к стадии развития и внедрения этапов этого открытия 

и установления технологической применимости до стадии коммерции-

ализации результата). Финансовая отчетность должна раскрывать не 

только состав нематериальных активов, их функцию, но и ценность. Эта 

ценность определяется как доля нормализованных доходов (сверх обыч-

ных для отрасли), на которую превышена ожидаемая прибыль от физии-

ческих и финансовых активов. 

Дж. Холланд 

(2001)  

[827, с. 513] 

Стейкхолдерам должна быть представлена информация об оценке нема-

териальных активов в контексте оценки компании, как разница между ее 

рыночной и книжной стоимостью, исходя из предположения о справед-

ливости рыночной стоимости, без учета политических и законодатель-

ных влияний и общеэкономических тенденций, исключая разность меж-

ду рыночной и книжной стоимостью иных активов компании. Такая 

оценка должна отражать ожидаемые будущие доходы, ассоциируемые с 

нематериальными активами компании. При этом раскрытие данной ин-

формации (сверх необходимой по учетным стандартам) требуется рын-

ком. 

А. Вьетт и М. 

Эбернети 

(2003) 

[1153, с. 15-

16, 22-25] 

Рекомендуемые меры: 1) пересмотр критериев признания и оценки нема-

териальных активов с учетом их роли в производственной функции ком-

пании и имущественных прав на интеллектуальную собственность; 2) 

разработка классификационных схем для отражения нематериальных ак-

тивов в отчетности (с целью иллюстрации ключевых затрат и конку-

рентных преимуществ); 3) принятие отчета об интеллектуальном капи-

тале в качестве дополнения к традиционной отчетности. 

Отчет об интеллектуальном капитале должен отражать: 1) нематери-

альные активы, возникшие как из первичной, так и из вторичной стадии 

оборота; 2) оценку нематериальных активов (для первичной стадии – по 

исторической стоимости, для приобретения – по стоимости обмена, для 

вторичной стадии (внутреннего создания) – по справедливой стоимости); 

3) использование теста на наличие имущественных прав (прав соб-

ственности) для деления неосязаемых затраты на расходы и активы; 4) 

раскрытие информации по следующим группам нематериальных акти-

вов: инфраструктура информационной системы, продукция и техноло-

гии, человеческие ресурсы, организация и администрирование, закупки и 

дистрибуция; 5) отражение информации в части определения и измере-

ния нематериальных активов (по стадии оборота (первичной и вторич-

ной) и по признанию (актив или расход). 

Э. Оливерас, 

Ю. Каспер-

ская (2003) 

[992, с.4, 12] 

Целесообразно добровольное включение (помимо требований учетных 

регулятивов и несмотря на их ограничения) информации о нематериаль-

ных активах компании в пояснения к годовым отчетам или в отдельное 

приложение к годовому отчету. Специальные отчеты компаний об интел-

лектуальном капитале должны быть всесторонними, включать текстовую 

и количественную информацию в виде индикаторов использования ин-

теллектуального капитала, соответствующих стратегии компании в тече-

ние отчетного периода. 
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Б. Марр, Д. 

Грэй, А. Ни-

ли 

(2003) 

[941, с. 447] 

Отчет об интеллектуальном капитале дополняет традиционную финан-

совую отчетность. 

Цели формирования отчета об интеллектуальном капитале: 1) помощь 

организации в формировании ее стратегии; 2) оценка выполнения стра-

тегии; 3) помощь в принятии решений о расширении и диверсификации; 

4) использование в качестве основы материального поощрения (компен-

саций) менеджеров; 5) инструмент коммуницирования с внешними 

стейкхолдерами. 

Б. Лев и Дж. 

Даум (2004) 

[913, с. 8-12] 

Необходима концепция составления отчетности, обеспечивающая ин-

формацию о развитии базы компетентностей компании для создания бу-

дущих доходов (снижения затрат) во всех аспектах. В задачу учета долж-

но войти обеспечение информации в отношении того, как будет выжи-

вать и сохранять конкурентные преимущества компания в будущем. 

Традиционная отчетность должна быть расширена для всестороннего 

раскрытия информации о бизнесе и должна обеспечивать значительно 

больше целостной информации о системе создания стоимости с участием 

нематериальных активов (производственные факторы, активы, процессы, 

процедуры в их комбинации) и прогнозной информации. Это даст стейк-

холдерам возможность для оценки экономического потенциала и спо-

собности компании достигать устойчивого результата исходя из этого 

потенциала (например, посредством дополнительного раскрытия бизнес 

стратегии и бизнес модели, наряду с ключевыми операционными и нема-

териальными показателями, а также отчета по интеллектуальному капи-

талу). При этом вместо разовой процедуры раскрытия информации в от-

четности стейкхолдеры должны быть включены в постоянный и актив-

ный диалог для поддержания заинтересованности в компании. 

Л. Хантер, Э. 

Вебстер, А. 

Вьетт  

(2005) 

[840, с. 11-12] 

Отчет об интеллектуальном капитале (нематериальных активах) призван 

дополнять традиционную финансовую отчетность. Сопоставимость по-

казателей этого отчета достижима только при разработке стандартизиро-

ванных понятий и подходов исходя из целей, удовлетворяющих всех 

стейкхолдеров. 

Мотивация составления отчета об интеллектуальном капитале – создание 

представления, что управление интеллектуальным капиталом есть: 1) ин-

струмент внутреннего контроля над бизнесом (оптимальным использова-

нием ресурсов, экономией затрат); 2) инструмент стратегического разви-

тия организации; 3) сигнал будущей стоимости организации; 4) сигнал 

информационной открытости, представления достоверной информации, 

доступной для стейкхолдеров. 

Д. Старовик, 

Б. Марр 

(2005) 

[1088, с. 24-

26] 

Формирование специального отчета о нематериальных активах соответ-

ствует требованию закона о компаниях. Ключевой вопрос отчета – дина-

мика бизнеса (известные тренды, события, неопределенности и другие 

факторы, которые могут существенно влиять на будущее финансовое 

положение, включая программу инвестирования).  

Отчет об интеллектуальном капитале должен содержать следующую ин-

формацию: 1) изложение перспектив компании (описание стратегичес-

ких целей, ключевых нематериальных активов, влияющих на финансовое 

положение, и т.п.); 2) задачи, стоящие перед администрацией, и их реа-

лизация; 3) совокупность показателей (выполнение планов компании с 

использованием нематериальных активов). 

В отчет может включаться дополнительная информация, например, о 

рисках и возможностях в связи с конкуренцией и изменением рыночных 

условий, проектами и программами для сохранения и улучшения физи-



365 

 
ческого и интеллектуального капитала, брендов, расходов на исследова-

нии и разработки, тренировок персонала и т.п. 

Л.С. Моэрман 

и С. ван дер 

Лаан (2006) 

[960, с. 248] 

Необходима гармонизация учетных режимов на международном уровне, 

с учетом экономических и юридических трактовок учетного объекта, с 

ориентиром на эффективность рынков и репрезентативную достовер-

ность оценок как на уровне активов, так и на уровне компании в целом. 

И. Эбейсеке-

ра (2007) 

[594, с. 3-4] 

Рекомендуемые меры (в части составления отчетов об интеллектуальном 

капитале в дополнение к традиционной отчетности): 1) раскрыть индии-

каторы бизнеса пользователям с целью стимулирования развития интел-

лектуального капитала, интеллектуального потенциала организации (в 

т.ч. активы фирмы, ее среду, рентабельность интеллектуальной соб-

ственности и т.п.); 2) раскрыть индикаторы для анализа стратегии разви-

тия интеллектуального капитала (будущее фирмы, ее организаци-онная 

структура, круг покупателей, имидж, политика найма и т.п.); 3) раскрыть 

информацию о стоимости интеллектуального капитала стейкхолдерам 

избирательно (оценка эффективности привлечения и использования че-

ловеческих ресурсов и т.п.). 

Все это налагает на бухгалтера дополнительную ответственность в части 

вынесения профессионального суждения. 

Д. Кормиер, 

М.-Дж. Ле-

докс (2010) 

[725, с. 3-6, 

18] 

Необходимо, помимо обязательного в силу закона раскрытия информа-

ции, дополнительное раскрытие, в т.ч. интеллектуального капитала. До-

полнительный отчет должен быть добровольным, раскрывающим ин-

формацию об оценке нематериальных активов и о факте наличия и ис-

пользования не учтенных в балансе нематериальных активов. Он должен 

содержать информацию по трем группам показателей: о клиентах, об ин-

новациях, о человеческом и интеллектуальном капитале. В нем должны 

быть приведены оценки названных показателей по следующим критери-

ям: конкретные и общие аспекты, описательные и количественные ас-

пекты, качественные и денежные аспекты. При этом финансовая и нефи-

нансовая информация должны дополнять друг друга. 

К. Артсберг и 

Н. Мехтиева 

(2010)  

[626, с. 20-22] 

Наилучший вариант – дополнительное раскрытие информации (в т.ч. в 

отношении некапитализируемых нематериальных активов, в отношении 

цен на нематериальные активы, их участия в производственном процессе 

и процессе создания стоимости компании, в отношении присущего им 

риска и неопределенности и т.п.). 

Дж. Крстик, 

М. Дордевик  

(2010) 

[894, с. 336, 

346] 

Отчет о нематериальных активах рассматривается как дополнение к тра-

диционной отчетности. Содержание этого отчета должно определять-ся 

решением следующих задач: 1) снижение разрыва между рыночной и 

книжной стоимостью компании, информационной асимметрии в отно-

шении стейкхолдеров, неопределенности и риска для инвесторов; 2)  уве-

личение доступа к новым источникам финансирования посредством зна-

чительного улучшения коммуникации с инвесторами, банками, рынками 

капитала; 3) укрепление репутации компании, повышение доверия стейк-

холдеров к достоверности и реальности отчетных данных и эффектив-

ности управления бизнесом; 4) снижение рисков и неопределенностей 

при объединении бизнесов. 

И. Лопес 

(2011) 

[930, с. 103-

104] 

Необходимо включение информации об интеллектуальном капитале в 

финансовую отчетность либо путем прямого включения, либо путем  

формирования дополнительного отчета об интеллектуальном капитале 

или некоторой системы показателей. Дополнительный отчет при этом - 

есть способ достижения цели всестороннего представления бизнеса в со-

ответствии с требованиями концептуальных основ МСФО. 
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Р. Хейнрих 

(2011)  

[821, с. 35] 

Желательные изменения: 1) включение в отчетность дополнительных от-

четов об инновациях и нематериальных активах (отчет об интеллекту-

альном капитале); 2) включение нефинансовой (не только количествен-

ной, но и качественной) информации об инновационной активности фир-

мы и ее инновационной стратегии; 3) улучшение коммуникаций с инвес-

торами и потенциальными бизнес-партнерами (вплоть до непрерывного 

диалога со стейкхолдерами); 4)  международная конвергенция различных 

национальных оценочных и учетных стандартов, а также национальных 

интерпретаций стандартов, практики применения и правоприменитель-

ной практики в отношении международных стандартов. 

С. Чандер и 

В. Мехра 

(2011) 

[704, с.2-5, 24] 

Необходимо включение в корпоративную отчетность раскрытия элемен-

тов, которые создают стоимость бизнеса, а именно: человеческий капи-

тал, внешние активы, внутренние активы, интеллектуальная собствен-

ность. Информация должна быть количественной и качественной. 

Н. Ри и А. 

Дэвис (2012) 

[1025] 

В соответствии с МСФО компания поощряется к раскрытию инфор-

мации обо всех активах, которые она использует в бизнесе, но не в бух-

галтерском балансе. Следовательно, допустима публикация дополни-

тельной информации (сверх требуемой стандартами) о спорных немате-

риальных активах (включая бренды и отношения покупателей), в тех 

случаях, где они в условиях эффективного взаимодействия создают сто-

имость компании. При этом в дополнительной информации следует рас-

крыть следующие вопросы: 1) каковы ключевые нематериальные ак-

тивы бизнеса; 2) как создаются и поддерживаются сравнительные преи-

мущества компании с использованием нематериальных активов; 3)  ка-

ковы драйверы стоимости для нематериальных активов бизнеса; 4)  ка-

кие ключевые информационные показатели следует использовать для уп-

равления нематериальными активами; 5) как снижаются риски, свя-

занные с нематериальными активами. 

Р.П. Булыга 

(2012) 

[80, с. 173-

175] 

Традиционная отчетность должна быть дополнена блоком отчетности об 

интеллектуальном капитале и транзакциях бизнеса. 

Принципы составления отчета об интеллектуальном капитале: 1) стан-

дартизация формы представления отчета и методики расчета представ-

ленных в нем показателей (стандартизация терминологии, но индивиду-

альный состав информации); 2) доступность представленной информа-

ции широкому кругу пользователей; 3) добровольность составления от-

чета. 

Алгоритм разработки индивидуального отчета об интеллектуальном ка-

питале: 1) идентификация специальных целей данного отчета; 2) опре-

деление уровня амбиций организации в том, что касается содержания 

этого отчета; 3) установление пользователей данного отчета; 4) форми-

рование уместных ключевых показателей; 5) раскрытие стратегии, кото-

рая будет поддержана этим отчетом. 

Отчеты об интеллектуальном капитале используются как инструмент 

демонстрации инвестиционной привлекательности компании, причем 

важна не столько денежная оценка интеллектуального капитала, сколько 

наглядность представления информации. Понуждать компании к форми-

рованию отчета об интеллектуальном капитале будет сам рынок. 

Отчет эксперт-

ной группы по 

оценке интел-

лектуальной 

собственности  

Возможны следующие способы раскрытия информации о нематериаль-

ных активах: 1) нефинансовая информация о нематериальных активах (в 

дополнение к финансовой отчетности); 2) использование практического 

руководства IFRS «Комментарии менеджмента», которые рекомендова-

ны в качестве дополнения к финансовой отчетности; 3)  отчет менедж-
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(2013) 

[775, с. 41-43] 

мента (раскрытие финансовой и нефинансовой информации, включая 

расходы на исследования и разработки); 4) интегрированная отчетность; 

5) использование нефинансовых оценок и индикаторов. 

Дж.-Ч. Ву и 

Ч. Лин (2013) 

[1149, с. 346] 

Финансовая отчетность должна быть дополнена информацией о немате-

риальных активах. При этом вместо попытки свести интеллектуальный 

капитал к валюте (денежной оценке), необходимо обеспечить простой и 

удобный способ их оценки для представления и раскрытия в отчтености. 

Б. Лев, Ш. 

Райгопал 

(2016)  

[261] 

Необходимо перейти при формировании отчетности от следования все 

более сложным бухгалтерским правилам к попытке донести информа-

цию до стейкхолдеров, в т.ч. и об основном факторе бизнеса – нематери-

альных активах.  

Предлагаемые меры: 1) изменить направления бухгалтерского регулиро-

вания и сместить акценты на действительно значимые для инвесторов 

вопросы (прежде всего – нематериальные активы); 2) снизить сложность 

бухгалтерских правил, перейдя к отчетности на основе принципов, оста-

вив конкретизацию общих принципов на решение менеджеров (бухгал-

теров), при условии полного раскрытия и прохождения аудита (упор на 

профессиональное суждение бухгалтера); 3) взять паузу на разработку 

новых стандартов. Неинформативные и вводящие в заблуждение финан-

совые отчеты увеличивают «шум» в поведении цен на акции и неопреде-

ленности инвесторов; 4) переосмыслить свидетельства неэффективности 

сегодняшнего регулирования учета и отчетности, принять меры к ис-

правлению ситуации. 

С.А Кузубов, 

М.С. Евдоки-

мова (2017) 

[252, с. 29] 

Отчет об интеллектуальном капитале, как составная часть нефинансовой 

отчетности, должен давать возможность раскрыть значимые его харак-

теристики с ориентиром на прошлое, настоящее и будущее, с учетом 

стратегии компании. 
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Приложение 5 

Обзор исследований дополнительных (помимо традиционной финансо-

вой отчетности) отчетов в отношении нематериальных активов 

 

Направления исследований 

дополнительных отчетов 

Сторонники 

Исследование содержания от-

четов о нематериальных акти-

вах и взаимосвязи раскрытия 

информации в отчетах с вос-

приятием финансового поло-

жения компании пользователя-

ми отчетности 

О.Х. Абдельсалам [593], Дж.Б. Барни [633], И. Безхани 

[653], Н. Бреннан [678], Н. Бреннан и Б. Коннел [679], 

А. Брёгген [685], Н. Бонтис [666], А. Бонфор [672], Р.Х. 

Вайтинг и Дж. К. Миллер [1143], А. Вафей [1126], 

П.Дж. Вергаувен и Ф.Дж. Элем [1128], Дж.-Ч. Ву и Ч. 

Лин [1149], Дж. Гутри и Р. Петти [805], Дж. Гутри, Р. 

Петти и У. Джоансон [806], Дж. Гутри, Р. Петти, К. 

Йонгванич и Ф. Риччери [808], Р. Жао [1164], Д. Зегхал 

и А. Маалоул [1163], К. Иттнер и Д. Ларкер [852], Л. 

Канибано [692], Р. Каплан и Д. Нортон [873], Ф. Ка-

стилла и Д. Галлардо [695], К. Кионг [881], Б. Куоззо 

[732], Б. Кэмас [868], Б. Лев и Дж. Даум [913], Дж. Лим 

[921], Л. Лонг [926], Е.Г. Мека и И. Мартинес [953], Г. 

Меллони [955], Дж. Моуритсен [963], Л. Оливера и Л. 

Родригес [989], Э. Оливерас и Ю. Касперская [992], Р. 

Оренс [993], Р. Петти и Дж. Гутри [1007], С.В.Г. Робб 

[1032], С. Сакакибара [1049], К.Э. Свейби [1107], Дж. 

Сёррока [1102], Р.Д. Сингх и К.П. Нарвал [1074], А. 

Суджан и И. Эбейсекера [1098], С. Чандер и В. Мехра 

[704], Дж. Ферчичи и Р. Пэтюрел [773], Ч.Дж. Фомбрун 

[777], Й. Хсю и В. Фанг [836], И. Эбейсекера и Дж. 

Гутри [595], С. Эбайяванс и И. Эбейсекера [596]. 
Исследование структуры отче-

тов о нематериальных активах 

К. Артсберг и С. Арвидссон [625], Э. Гарсия-Мека 

[785], М. Кастелло [694], И. Кэтеб [878], М. Нуруннаби 

[983], С. Эбайяванс и Дж. Гутри [597]. 

Исследование зависимости 

структуры и содержания отче-

тов о нематериальных активах 

от отраслевой специфики, раз-

меров компании и иных подоб-

ных факторов 

С. Блэйз [658], С. Боззолан и Ф. Фавотто [675], Дж. 

Гутри, Р. Петти и Ф. Риччери [807], Дж.Ч. Сантос и 

М.Т. Венансио [1051], Р.Х. Вайтинг и Дж. Вудкок 

[1144], Р. Холл [809]).  
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Приложение 6 

Потребности пользователей финансовой отчетности в части  

информации об интеллектуальной собственности 

 

Группа поль-

зователей 

Информационные потребности 

общие в части информации об интеллекту-

альной собственности 

собственники эффективность использования 

вложенного капитала, размер 

дивидендов или курс акций 

эффективность использования интел-

лектуальной собственности, а также 

иных ресурсов в процессе ее создания  

и применения, необходимость допол-

нительных вложений и возможные 

преимущества от ее использования 

администрация внешняя отчетность: стремле-

ние раскрыть минимальный 

объема информации: соб-

ственникам - о результатах 

своей деятельности в наибо-

лее выгодном свете, прочим 

пользователям – о благопри-

ятном финансовом положе-

нии, позволяющем реализо-

вать планы по развитию фир-

мы; 

внутренняя отчетность: сово-

купность показателей для ре-

ализации управленческой 

функции 

внешняя отчетность: стоимость интел-

лектуальной собственности, в т.ч. воз-

можная залоговая оценка, ее рента-

бельность, обеспечиваемые конкурет-

ные преимущества, долгосрочные и 

краткосрочные планы по развитию 

бизнеса и эффективному использова-

нию интеллектуальной собственности, 

достаточность необходимых для этого 

ресурсов и т.п. 

внутренняя отчетность: совокупность 

показателей, характеризующих теку-

щее и перспективное использование 

интеллеткуальной собственности 

потенциальные 

инвесторы 

информация, позволяющая 

оценить перспективность бу-

дущих инвестиций 

инвестиционная привлекательность 

обладателя интеллектуальной соб-

ственности, его конкурентные пре-

имущества, перспективы развития биз-

неса 

кредиторы платежеспособность органи-

зации и ликвидность ее иму-

щества 

обеспечиваемая интеллектуальной 

собственностью ликвидность и плате-

жеспособность компании 

дебиторы возможность избежать пога-

шения долгов или каким-либо 

образом снизить их бремя 

обеспечиваемая интеллектуальной 

собственностью привлекательность 

компании как поставщика 

налоговые ор-

ганы 

информация, относящаяся к 

обеспечению доходов казны 

обеспечиваемая интеллектуальной 

собственностью способность нести 

налоговую нагрузку 

работники возможность предприятия 

обеспечить им повышение 

оплаты труда и социальных 

гарантий 

обеспечиваемая интеллектуальной 

собственностью способность компании 

обеспечивать оплату труда и социаль-

ные гарантии 

статистические 

органы 
своевременность представле-

ния информации и возмож-

информация о наличии и использова-

нии интеллектуальной собственности, 
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ность ее обобщения на микро 

и макроуровне 

обобщаемая на микро и макроуровне 

прочие пользо-

ватели (обще-

ственность) 

различные срезы информации 

о деятельности фирмы 
различные срезы информации об ин-

теллектулаьной собственности, ее те-

кущем и перспективном использова-

нии 

Следует отметить, что прочие пользователи, возможности которых по 

привлечению альтернативных источников информации в той или иной сте-

пени ограничены, заинтересованы в наиболее полном удовлетворении своих 

информационных потребностей именно посредством финансовой отчетно-

сти. Каждая группа пользователей ставит перед бухгалтерским учетом свои 

требования. В связи с этим в теории учета исследуются все информационные 

потребности пользователей, а на практике при представлении отчетности 

ориентируются лишь на наиболее общие потребности. В полной мере учесть 

все противоречивые запросы в рамках одной отчетности не представляется 

возможным. Поэтому отчетность на практике эклектична, совмещает в себе 

множество различных теоретических взглядов и трактовок и представляет 

собой «следствие компромисса интересов участников хозяйственных процес-

сов» (Я.В. Соколов [432, с. 17]), как правило, в пользу наиболее сильных 

групп.  
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Приложение 7 

Интерпретация принципов бухгалтерского учета в аспекте разработки 

концепции учета интеллектуальной собственности 

 

Принцип Интерпретация в статиче-

ском балансе 

Интерпретация в динами-

ческом балансе 

Принципы, связанные с субъектом ведения учета 

Самостоятельность  
(предполагает обособлен-

ность организации как 

хозяйствующей единицы. 

Он позволяет обнаружить 

контуры предприятия: 

территорию, имущество, 

счета, агентские и корре-

спондентские связи, поль-

зователей отчетности и 

т.п. (Я.В. Соколов [437, с. 

185]). 

Самостоятельность проявля-

ется в построении актива по 

критерию собственности 

(М.И. Кутер и М.М. Гурская 

[256, с. 60]).  

Отражению подлежат лишь 

«юридически подтвержден-

ные» объекты интеллектуаль-

ной собственности (в отноше-

нии которых организация об-

ладает исключительными пра-

вами, подтвержденными 

охранными документами). 

Вложения в объекты, не за-

щищенные юридически, 

должны списываться на теку-

щие затраты, их нельзя капи-

тализировать (Ж. Ришар [387, 

с. 124-125]).  

 

Самостоятельность проявля-

ется в обособленности фирмы 

от ее владельцев (Я.В. Соко-

лов [432, с. 32]). 

Отражению в балансе подле-

жат затраты на приобретение 

или создание нематериальных 

активов, которые капитализи-

руются и распределяются 

(амортизируются) по времени. 

При этом юридический статус 

прав  на интеллектуальную 

собственность определяющего 

значения не имеет, основным 

критерием является наличие 

экономического контроля над 

извлекаемыми выгодами от 

применения объекта (М.И. 

Кутер, М.М. Гурская [256, с. 

61], Ж. Ришар [387, с. 73]).  

Непрерывность деятель-

ности  

(сводится к допущению, 

что организация, однажды 

возникнув, будет суще-

ствовать вечно. Предпо-

ложение о продолжении 

деятельности позволяет 

отказаться от переоценки, 

осуществлять распреде-

ление затрат во времени и 

т.п. При ликвидации 

фирмы активы получат ту 

цену, которая будет за 

них заплачена) 

Статика ликвидации требует, 

чтобы баланс определял спо-

собность фирмы к исполне-

нию своих обязательств имен-

но для случая ликвидации, ис-

ходя из индивидуальной оцен-

ки активов по цене возможной 

реализации (Й.Бетге [56,с.10]).  

Статика продолжения послу-

жила основой для признания 

возможности капитализации 

затрат на объекты интеллекту-

альной собственности, цен-

ность которых с позиции ста-

тики ликвидации сомнительна 

(Ж. Ришар [387, с. 62, 73]).  

Активы понимаются как эле-

менты вложенного и еще не 

потребленного капитала, 

обеспечивающие извлечение 

дохода, они не переоценива-

ются, не подвергаются обес-

ценению,  затраты распреде-

ляются во времени и т.п.  

Отражаются непотребленные 

нематериальные услуги, в ко-

торые вложен капитал, по-

средством капитализации, ре-

капитализации и декапитали-

зации фактически понесенных 

затрат (Ж. Ришар [387, с. 74-

77]).  

Принципы, связанные с организацией системы учета 

Целостность  

(предполагает, что «учет-

Система учета ориентирована 

на оценку платежеспособно-

Система учета ориентирована 

на оценку эффективности 
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ные данные представляют 

единую систему, задан-

ную в интересах управле-

ния хозяйственными про-

цессами» (Я.В. Соколов 

[432, с. 31]). При этом 

элементы, которые не со-

ответствуют интересам 

управления и не могут 

влиять на процессы, 

должны быть изъяты из 

системы учета как из-

лишние. Функционирую-

щие элементы должны 

быть связаны между со-

бой и взаимообусловли-

вать друг друга). 

 

сти фирмы. При этом в соста-

ве активов признаются лишь 

объекты, находящиеся в абсо-

лютном господстве фирмы 

(исключительные права на 

объекты интеллектуальной 

собственности, способные к 

отчуждению отдельно от дру-

гих активов и имеющие до-

стоверную оценку), а в составе 

пассивов – связанные с этими 

объектами обязательства (ис-

точники). При этом, посколь-

ку источники поступления 

объектов не имеют значения, 

капитал фирмы увеличивается 

в случае их безвозмездного 

получения. Капитал фирмы 

уменьшается при осуществле-

нии затрат в объекты, не отве-

чающие приведенным требо-

ваниям (затраты признаются 

убытками). 

вложения капитала. Актив и 

пассив баланса демонстриру-

ют стадии кругооборота капи-

тала. В составе активов при-

знаются понесенные затраты, 

обеспечивающие извлечение 

доходов в будущем, которые 

станут расходами, вне зависи-

мости от форм юридического 

контроля над объектами (лю-

бой объем прав на объекты 

интеллектуальной собствен-

ности, используемый в пред-

принимательской деятельно-

сти), а в пассиве – соответ-

ствующие им поступления, 

которые станут затратами. 

При этом капитал фирмы от-

ражает фактическую величину 

вложений владельцев с по-

правкой на сформированный 

за период деятельности ре-

зультат от его использования. 

Относительность 

(данные учетной системы 

носят не абсолютно точ-

ный, а условно точный 

характер (Я.В. Соколов 

[432, с. 37-38]), в основе 

лежит двойственность 

(А.П. Рудановский [395, с. 

VI]). Она проявляется в 

возможности рассмотре-

ния фактов хозяйственной 

жизни с позиции эконо-

мики и права, динамики и 

статики (Н.А. Блатов [59, 

с. 41], А.М. Галаган [101, 

с. 145]). Результаты рас-

смотрения будут различ-

ными, каждый из них 

можно признать правиль-

ным лишь условно). 

Пример проявления - услов-

ность применения цен воз-

можной реализации для оцен-

ки степени покрытия активами 

фирмы ее обязательств (в слу-

чае реальной ликвидации ак-

тивы получат ту цену, которая 

будет за них заплачена).  

Для исключительных прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности это особенно 

важно, поскольку в силу их 

уникального характера, отсут-

ствия активного рынка и т.п. 

прогноз их цены на момент 

ликвидации носит весьма при-

близительный характер.  

 

Пример проявления - несопо-

ставимость оценок между ана-

логичными объектами, приня-

тыми к учету в разное время,  

отсутствие соответствия меж-

ду исторической и рыночной 

стоимостью объекта.  

В то же время реальная стои-

мость прав на объекты интел-

лектуальной собственности в 

значительной степени опреде-

ляется именно рыночными 

тенденциями, резкое измене-

ние которых может привести к 

полному обесценению объек-

та. 

 

Дополнительность  

(предполагает, что чем 

более точно количествен-

но измерен один показа-

тель, тем менее точно из-

мерен другой, связанный 

с ним (Я.В. Соколов [432, 

с. 38]).  

Чем точнее оценивается стои-

мость имущества, тем менее 

точной оказывается оценка 

финансового результата и/или 

капитала, поскольку на его 

величину оказывает влияние 

не только хозяйственная дея-

тельность организации, но и 

динамика оценки ее активов.  

Стремление сохранить чисто-

ту финансового результата 

(капитала) приводит к сниже-

нию точности и объективно-

сти оценки имущественного 

комплекса предприятия. 
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Принципы, связанные с ведением учета 

Регистрация  

(фиксация всех фактов 

хозяйственной жизни в 

учетной системе. Она 

предполагает осмысление 

признаков и характери-

стик фактов и их отраже-

ние на счетах учета. Каж-

дый факт хозяйственной 

жизни может быть рас-

смотрен с позиции его 

юридического и экономи-

ческого содержания, от-

ражается в определенной 

стоимостной оценке (в 

денежном выражении), в 

определенный момент 

времени (отчетный пери-

од). Регистрация фактов 

проверяется посредством 

инвентаризации и колла-

ции). 

 

Проявляется в существенной 

роли юридических критериев 

при квалификации фактов хо-

зяйственной жизни, в приме-

нении рыночных оценок, в от-

ражении фактов на опреде-

ленный момент времени и т.п. 

Основным методом проверки 

реальности баланса признает-

ся инвентаризация, поскольку 

баланс «формально представ-

ляет собой преобразование 

инвентаря» (И.Ф. Шер [564, с. 

113]). При этом инвентариза-

ция («наблюдение в натуре» 

(В.Ф. Палий, Я.В. Соколов 

[336, с. 190]) носит дискрет-

ный характер.  

Инвентаризация в чистом виде 

не применима к интеллекту-

альной собственности. Инвен-

таризационная опись немате-

риальных активов может рас-

сматриваться только как пер-

вичный документ, оформля-

ющий результаты проверки 

наличия охранных документов 

и своевременности их отраже-

ния в учете. 

Проявляется в регистрации 

фактов хозяйственной жизни 

на основе экономических кри-

териев, с использованием ис-

торической оценки и отраже-

нием в определенном учетном 

периоде (формирование фи-

нансового результата иллю-

стрируется за отчетный пери-

од). Реальность баланса про-

веряется посредством колла-

ции («взаимного контроля 

действий лиц, занятых в хо-

зяйстве» (В.Ф. Палий, Я.В. 

Соколов [336, с. 256]), по-

скольку баланс представляет 

собой «синтез незакрывшихся 

счетов» (Е. Леотей и А. Гиль-

бо [265, с. 338]), что означает 

его разрыв с инвентарем.  

Проверка правильности реги-

страции фактов хозяйственной 

жизни, связанных с правами 

на объекты интеллектуальной 

собственности, не подтвер-

жденными охранными доку-

ментами, без применения кол-

лации неэффективна. 

 
Консерватизм  

(сводится к осмотритель-

ности, «чтобы активы или 

доходы не были завыше-

ны, а обязательства или 

расходы – занижены» 

(Я.В. Соколов [437, с. 

179]).  

Предполагает принятие во 

внимание потенциальных по-

терь в отношении еще не реа-

лизованных активов (они сра-

зу же списываются на убытки) 

(Ж. Ришар [387, с. 80]). Обес-

ценение (амортизация) актива 

оценивается по наибольшей из 

возможных оценок. Расходы, 

потенциально сформирован-

ные в данном отчетном пери-

оде, не должны относиться на 

будущие периоды.  

Применительно к учету ин-

теллектуальной собственно-

сти, помимо общих следствий, 

принцип консерватизма имеет 

еще и специфические след-

ствия. В частности, именно 

ссылкой на необходимую 

осторожность обосновывается 

включение в состав нематери-

Оценка актива по продажной 

цене производится только по-

сле его реализации. Капитали-

зация затрат, а также аморти-

зация как распределение капи-

тализированных затрат во 

времени осуществляются ис-

ходя из предполагаемой бу-

дущей доходности актива (Ж. 

Ришар [387, с. 80]). Доходы, 

потенциально сформирован-

ные в данном отчетном пери-

оде, признаются в момент по-

лучения. 

Применительно к учету ин-

теллектуальной собственности 

можно отметить, что динами-

ческий баланс не предусмат-

ривает ограничений для капи-

тализации затрат на любые 

права на объекты интеллекту-

альной собственности при 
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альных активов в статическом 

балансе только статей, кото-

рые можно однозначно оце-

нить, которые отделимы от 

других активов (в т.ч. при 

определении оценки) и спо-

собны к обращению. В связи с 

этим капитализации не под-

лежат гудвил, затраты по 

НИОКР, результат которых не 

является объектом исключи-

тельных прав («юридически 

не подтвержден»), и т.п. (Я.В. 

Соколов [432, с. 430-431], Й. 

Бетге [56, с. 11]). 

условии, что они обеспечива-

ют получение доходов в бу-

дущих отчетных периодах. 

Однако затраты должны пред-

полагать вложения капитала 

(безвозмездно полученные 

права активами не признаются 

(М.Л. Пятов [370]). Капитали-

зация затрат, не способных 

обеспечить приток доходов в 

будущем, не допускается. 

Амортизация осуществляется 

исходя из срока извлечения 

дохода от использования ак-

тива. 
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Приложение 8 

Ретроспективный анализ и современная интерпретация концепции  

достоверного и добросовестного взгляда 

 

Термин “full and fair view”, первоначально обозначавший некий обы-

чай, сложившийся в хозяйственной практике, возник в Великобритании в 

XVIII веке. Позже он стал часто использоваться в судебной практике, а с се-

редины XIX века – встречаться в законодательных актах (Я.В. Сколов и С.М.  

Бычкова [438, с. 86]). Первое нормативное закрепление концепции достовер-

ности отчетности, что подтверждается также и исследованиями П.П. Барано-

ва, появилось в британском Законе о компаниях 1844 г., в соответствии с ко-

торым «полный и добросовестно отражающий положение» бухгалтерский 

баланс подлежал представлению собранию акционеров [35, с. 21], в оценке 

по текущей стоимости и продажным ценам в ходе обычного ведения дел, как 

отмечает Р.Дж. Чамберс [699, с. 208] 

В 1900 г. в британском Законе о компаниях данный термин трансфор-

мировался в “true and correct view”. В начале 30-х годов XX века Комиссия по 

ценным бумагам и биржам в США включила именно этот вариант в свои до-

кументы. В течение последующих пятидесяти лет формировалась основная 

нормативная база финансового учета США, важнейшей особенностью кото-

рой стал рекомендательный характер учетных стандартов (общепринятых 

принципов), отступление от которых подлежит тщательному анализу и рас-

крытию (П.П. Баранов [35, с. 130-131, 135]). 

Концепция “true and fair view” (достоверного и добросовестного взгля-

да), как непреложная бухгалтерская концепция, являющаяся на сегодняшний 

день одним из фундаментальных положений МСФО, впервые была выдвину-

та в 1944 г. Институтом присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса. В ее осно-

ве, как отмечает П. Уолтон [1133, с. 49-58], лежал сформулированный на ос-

нове многолетней практики вывод о том, что в публикуемой бухгалтерской 

отчетности не существует стандарта абсолютной правды. В 1947 г. эта кон-
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цепция получила свое нормативное закрепление в Законе о компаниях Вели-

кобритании (Я.В. Сколов и С.М. Бычкова [438, с. 86]). 

После вступления Великобритании в ЕС концепция достоверного и 

добросовестного взгляда была принята европейскими странами (при этом 

Великобритания обязалась принять европейские форматы обязательной бух-

галтерской отчетности). В 1978 г. данная концепция была официально вклю-

чена в ст. 2 Директивы № 4 ЕС (№ 78/660/ЕЭС) «Об унификации форм от-

четности и правил аудирования», в результате чего она приобрела приори-

тетное значение для компаний государств-членов ЕС. 

В очередном Законе о компаниях Великобритании 1989 г., содержащем 

упоминание о стандартах бухгалтерского учета, концепция получила свое 

наиболее полное развитие. Как отмечает А. МакГи, в 1989 г. произошло 

уточнение формулировки нормы о достоверном и добросовестном взгляде 

посредством включения положения о том, что данная концепция важнее 

иных требований к форме и содержанию отчетов компании (другие правила 

необходимо игнорировать для достижения эффекта достоверного и добросо-

вестного взгляда, с обязательным раскрытием данного факта в отчетах) [952, 

с. 875]. Анализируя данное уточнение норм, А. МакГи отмечает, что в его 

основе лежало признание в результате длительной практики применения и 

судебных разбирательств, что только учетные принципы (не правила) обес-

печивают соответствие отчетности достоверному и добросовестному взгляду, 

стандарты в отдельных случаях ему не соответствуют. Достоверный и добро-

совестный взгляд к этому времени признавался скорее вопросом закона, 

нежели учетной практики, причем для суда дела о соответствии отчетности 

данному требованию стали обычной задачей установления статуса документа 

[952, с.876-878]. В целом концепция достоверного и добросовестного взгляда 

направлена на разрешение конфликта интересов между стремлением адми-

нистрации к минимальному правдивому раскрытию информации и стремле-

нием пользователей получить максимум полезной информации [952, с. 883]. 
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Таким образом, Закон 1989 г. требовал от руководства компании фор-

мирования финансовой отчетности с соблюдением бухгалтерских стандартов 

и указания в пояснениях на соответствие отчетности этим стандартам с рас-

крытием случаев и причин допущенных отступлений (Я.В. Соколов [437, с. 

144, 150]). В случае существенных отклонений от учетных стандартов бремя 

доказывания того, что финансовая отчетность компании отражает реальное 

состояние ее дел, несет руководство компании, а само соблюдение концеп-

ции достоверного и добросовестного взгляда может стать предметом судеб-

ного разбирательства. Основным приоритетом финансовой отчетности Вели-

кобритании признавалось предоставление информации, отвечающей дей-

ствительному положению дел компании и пригодной для принятия на основе 

этой информации адекватных экономических решений ее пользователями. В 

результате концепция достоверного и добросовестного взгляда на финансо-

вую информацию получила свое признание в качестве основополагающей, 

хотя и не получившей нормативного закрепления своего толкования. 

Основные идеи концепции достоверного и добросовестного взгляда, 

сформировавшиеся в Великобритании и США, были восприняты при разра-

ботке МСФО и постепенно распространились по всему миру. Эти идеи во 

многом определяют современную теорию и практику финансового учета. 

Общий смысл данной концепции весьма удачно сформулирован Я.В. 

Соколовым и Т.О. Терентьевой: «Достоверные – это достаточно точные дан-

ные, а добросовестный взгляд показывает, что эти данные не вводят в за-

блуждение» [443, с. 55]. На сегодняшний день эта концепция получила мно-

жество трактовок. Опираясь на работы Я.В. Соколова и С.М. Бычковой [438, 

с. 87], С.М. Бычковой и Т.М. Алдаровой [83], Я.В. Соколова и Е.В. Казанни-

ковой [439, с. 88-89], Карельской С.Н. и Зуга Е.И. [200, с. 33], Н.Е. Кирка 

[887, с. 4], Х. Хо [824, с. 17-18],  Дж. Б. Райэна [1046, с. 30], Л.А. Каннингема 

[733, с. 8-10], А.Х. Виас [1131, с. 573-574], М. Самуэльсон [1050, с. 11-43], Р. 

Кэрен [874, с. 50], Дж. Рэмэчендрен [1019, с. 277], П. Уолтона [1132, с. 93-

113], трактовки были классифицированы (табл. 1). 
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Таблица 1. - Классификация трактовок «True and Fair View» в совре-

менных бухгалтерских исследованиях 

Классифика-

ционный 

признак 

Варианты классификации Сторонники 

Сущность 

«True and 

Fair View» 

остаточная оговорка, толкуемая в 

духе закона 

Дж. Г. Честней (1975), Д. Твидди 

(1983), П.Г. Уолкер (1984) 

независимая от учетных принци-

пов концепция как высший уро-

вень качества (обособленная трак-

товка слов «достоверность» и 

«добросовестность») 

Д. Твидди (1983), П. Берд (1984), П.Г. 

Уолкер (1984), С. Хендерсон (1985), 

И.Ф. Чуэ (1986), Р.Д. Хайнс (1988), А. 

Риаи-Белькау (2004), Дж. Монти-

Белькау и А. Риаи-Белькау (2006)  

независимая от учетных принци-

пов концепция как высший уро-

вень качества (трактовка как еди-

ного целого) 

Т.К. Коувэн (1965), Т.А. Ли (1982), Д. 

Флинт (1982), Б.А. Разерфорд (1985), 

П. Уолтон (1993)  

квинтэссенция общепринятых 

учетных принципов, познаваемая 

в практике и обеспечивающая ее 

развитие 

Х. Едей (1971), Е. Вульф (1986), Дж. Г. 

Честней (1975), Д. Флинт (1982), П. 

Берд (1984), Б.А. Разерфорд (1985) 

Признание 

соответст-

вия «True 

and Fair 

View» 

результат добросовестной (этич-

ной) работы, следование голосу 

совести бухгалтера 

Р. Кэттл (1950), Г.А. Ли (1973), Д. 

Флинт (1982), П. Рутман (1984), В.Р. 

Скотт (2011) 

инструмент преодоления неопре-

деленности, существующей в нор-

мативных документах 

К. Ноубз и Р. Паркер (1991) 

процедура подтверждения аудито-

ром достоверности отчетности 

К. Ноубз и Р. Паркер (1991), А. Нор-

стедт (1995), А. Килгор, Ш. Лейи, М. 

Грэйм (1999), Г. Хэмилтон и С. 

О’Хогартэй (2009), Дж. Рэмэчендрен и 

Р. Сибрэмэниэм (2011) 

правило формирования достовер-

ной отчетности в точном следова-

нии нормативным документам 

Х. Бенсон (1962), С.Дж. Грэй (1980), 

Д. Флинт (1982), Л. Хоффман и М.Х. 

Арден (1983), В. Буссе ван Солб 

(1984), Дж. А.Д. Хоуп (1984), Е. Вульф 

(1986), П. Руттерман и Б. д’Иллиерс 

(1987), И. Стюарт (1988), Д.-С. Шейд и 

П. Уолтон (1988), Д. Орделхейд 

(1993), М. Арден (1993), Л.Р. Хьюдак 

(1993), К. ван Хуле (1997), Б.-Г. Эк-

холм и П. Троберг (1998), Н. Кирк 

(2006), С. Кершоу (2006) 

правило формирования достовер-

ной отчетности согласно обще-

принятым принципам 

Х. Едей (1971), Т.А. Ли (1982), Б.А. 

Разерфорд (1985), Г. Паунд (1985), Р. 

Ардуинкл (1987), Д.П. Твидди (1988), 

Г.В. Редклифф (1990), Р. Макве и Дж. 

Джексон (1991), П. Уолтон (1993), П. 

Торелл (1994), М. Гиерин и С. Кэндел-

вол (1995), Д.Е. МакЕнро, С.К. Мар-

тенс (2004), А. Мелис (2005) 
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процедура подтверждения досто-

верности отчетности судом (с уче-

том текущей учетной практики, 

принимаемой во внимание судом) 

П. Хэстингс (1962), Т.К. Каувэн 

(1965), Р. Бэкст (1968), Дж. Г. Честней 

(1975), Дж. Р. Эдвардс (1976), Л.М. 

Хейн (1978), Л. Хоффмэн и М.Х. Ар-

ден (1983), Р.К. Эштон (1986), А. 

МакГи (1992), В. МакГрегор (1992), П. 

Уолтон (1993), М.Х. Арден (1993), Б.Е. 

Эллиот и Дж.Е. Эллиот (1997), М. Росс 

(1998) 

философская трактовка достовер-

ности отчетности как ее релевант-

ности и реалистичности в контек-

сте удовлетворения потребностей 

пользователей 

Дж. С. Дайер (1974), Дж. Б. Райэн 

(1988) 

 требование к финансовой отчетно-

сти об отражении информации о 

существенных сделках в соответ-

ствии с их сущностью, без суще-

ственных ошибок, не вводя в за-

блуждение 

К. Ноубс и П. Паркер (1991), Б.-Г. Эк-

холм и П. Троберг (1998), М. Фоул 

(1992), А. Бурлауд (1993), Р. Кэрен 

(2002), Д.Е. МакЕнро, С.К. Мартенс 

(2004), П.М. Коллиер (2009) 

 признание ответственности адми-

нистрации компании и аудиторов 

за представление корректного фи-

нансового положения в отчетности 

Р. Молдован, К. Амор и А. Уорнер 

(2003) 

Нетрудно заметить, что представители Континентальной Европы трак-

туют достоверный и добросовестный взгляд как результат, в то время как для 

Англо-Саксонской учетной традиции это главный принцип для достижения 

соответствующего результата.  

Обобщая изложенные варианты трактовки концепции достоверного и 

добросовестного взгляда, можно выделить основные ее сущностные призна-

ки: обоснованность и разумность; соответствие фактам, их корректное, не-

предвзятое отражение; соответствие применимым учетным принципам; от-

сутствие существенных ошибок, искажений, упущений; добросовестное 

представление информации о событиях в соответствии с их экономической 

сущностью и не вводящее в заблуждение; обеспечение возможности пользо-

вателю информации понять реальное положение дел.  

Таким образом, вслед за Я.В. Соколовым можно признать трактовки 

рассматриваемой концепции базой данных для принятия профессиональных 

суждений [440, с. 79]. Однако и достижение достоверного и добросовестного 

взгляда зависит от профессионального суждения бухгалтера (Дж. Рэмэчэн-
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дрен [1019, с. 277]). FRC разъясняет, что профессиональное суждение приме-

няется на всех стадиях подготовки финансовой отчетности для того, чтобы 

убедиться в ее соответствии достоверному и добросовестному взгляду (Совет 

по финотчетности [1121, с. 1]). В то же время и саму концепцию достоверно-

го и добросовестного взгляда можно рассматривать как тест на объектив-

ность профессионального суждения. 

В целом, достоверный взгляд предполагает представление в финансо-

вой отчетности информации в строгом соответствии с требованиями норма-

тивных актов (правдивость баланса), а добросовестный взгляд обязывает 

бухгалтера отражать максимально реальную информацию (реальный баланс). 

Достоверность в количественном отношении есть достаточность информа-

ции, а в качественном – ее соответствие разумным ожиданиям фактических и 

потенциальных пользователей.   

В то же время правдивый баланс может быть далек от реальности, а ре-

альный баланс в ряде случаев не может быть подготовлен в условиях строго 

следования нормативным предписаниям. Как отмечал И.Ф. Шер, «правди-

вость баланса согласно юридическому пониманию не всегда является прав-

дивостью и в хозяйственном смысле» [564, с. 456]. Отсюда следует, что кон-

цепция достоверного и добросовестного взгляда обязывает бухгалтера стре-

миться к компромиссу правдивости и реальности баланса, но в случае 

непримиримых противоречий – делать выбор в пользу реальности. Именно 

такой подход лежит в основе международной учетной практики. 

Прикладная интерпретация концепции достоверного и добросовестно-

го взгляда наиболее удачно сформулирована у Г.А. Ли: «достоверный и доб-

росовестный взгляд понимается как представление счетов, составленных в 

соответствии с учетными принципами, с использованием точных показате-

лей, когда это возможно, и разумных оценочных суждений, в противном слу-

чае, и приведение их в порядок с тем, чтобы показать, с учетом ограничений 

текущей учетной практики, настолько объективную картину, насколько это 

возможно, свободной от намеренных предвзятостей, искажений, манипуля-
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ций, или сокрытий существенных фактов. Другими словами, и дух, и буква 

закона должны быть соблюдены» [900, с. 270]. Из данной интерпретации вы-

текают следствия: 

1) Отсылка к «разумным оценочным суждениям» и «ограничениям 

текущей практики» предполагает толерантность к неизбежной неточности 

учетных данных, их гибкости (О. Амат, Дж. Блэйк, Э. Оливерас [616, c. 9]); 

2) Концепция включает в себя приоритет сущности над формой (Х. 

Бенсон [649, с. 57]), трактовку True – как букву закона (форму) и Fair – как 

дух закона (содержание) (Т. Кауан [730, с. 190]); 

3) Формулировка «настолько объективно, насколько возможно, сво-

бодно от преднамеренной предвзятости» подчеркивает принцип нейтрально-

сти, отказ от манипулирования выводами пользователей (Дж. Блэйк, О. Амат 

[659, с. 18]); 

4) Формулировка «счета, созданные в соответствии с … принципа-

ми» на практике трактуется как соответствие нормальной общепринятой 

учетной практике (О. Амат, Дж. Блэйк, Э. Оливерас [616, c. 10]). В частности, 

С. Мэйсон приводит фабулу судебной оценки соблюдения данной концеп-

ции: «трудно увидеть, какой иной критерий может быть применен, если не 

следующий: действительно ли счета составлены в соответствии с разумной 

практикой большинства бухгалтеров» [946, с. 218]; 

5) Формула «в соответствии с учетными принципами», «объектив-

ная картина» дают основания для признания данной концепции инструмен-

том восстановления здравого смысла и логики закона в противовес случай-

ным изменениям, архаизмам и противоречиям. В частности, Д. Твиди указы-

вает, что прогрессивная форма данной концепции «может использоваться для 

замещения устаревших законов и действительно устаревших учетных стан-

дартов до их пересмотра» [1124, с. 14]. 

Таким образом, с позиции практики, концепция достоверного и добро-

совестного взгляда мыслится как необходимая для преодоления несовер-

шенств законодательства и решения нестандартных учетных задач степень 
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свободы при подготовке финансовой отчетности, опирающаяся (по мере воз-

можности) на сложившуюся разумную практику и допустимая в той мере, в 

которой обеспечивает объективное и непредвзятое представление информа-

ции, и тем самым гарантирует (как минимум, не ущемляет) интересы широ-

кого круга пользователей отчетности. 

В то же время рассматриваемая концепция получила более сдержанное 

нормативное закрепление. На сегодняшний день международное понимание 

концепции достоверного и добросовестного взгляда отражено в МСФО (IAS) 

1 «Представление финансовой отчетности» как следование требованиям 

МСФО во всех случаях, за исключением тех, когда такой подход противоре-

чит цели ее формирования и отступление от требований МСФО прямо 

предусмотрено или не противоречит положениям стандартов. В этом случае 

отступление от стандартов учитывается при формировании показателей от-

четов и раскрывается в пояснениях к ним. В тех случаях, когда следование 

МСФО не позволяет объективно представить финансовую информацию в от-

четности, но отступление от требований МСФО запрещено, допустимо лишь 

сделать оговорку в пояснениях к финансовой отчетности с указанием коррек-

тировок.  

Сопоставляя трактовку концепции достоверного и добросовестного 

взгляда в британском Законе о компаниях 1989 г., в  Директиве № 4 ЕС и 

МСФО 1 (см. табл. 2), нетрудно заметить, что содержание данной концепции 

в МСФО существенно уже, чем в первых двух документах, что объясняется 

сдерживающим влиянием Континентальной Европы. Эту же тенденцию от-

мечают и зарубежные исследователи (Л. Ивэнс [766, с. 348-350]). 

Кроме того, в разных странах концепция достоверного и добросовест-

ного взгляда понимается по-разному, поскольку ее трактовка предопределя-

ется национальными культурой, учетными традициями и учетными стандар-

тами (Д. Александер [607, с. 38-42], А. Килгор, Ш. Лейи и М. Грэйм [884, с. 

110], Р.Х. Паркер [1000, с. 65-67]), социальными, политическими и экономи-

ческими особенностями и особенностями окружающей среды (Н.Е.



383 

 

Таблица 2. - Сравнительный анализ трактовок концепции достоверного и добросовестного взгляда 

Закон о компаниях 

1989 Великобритании 

Директива № 4 

ЕС 

МСФО 1 

Общие требования к достоверному и добросовестному формированию отчетности 

п. 2 ст. 226 

Баланс должен давать 

достоверный и добросо-

вестный взгляд на поло-

жение дел компании на 

конец финансового года; 

отчет о прибылях и 

убытках должен давать 

достоверный и добросо-

вестный взгляд на при-

были и убытки компа-

нии за финансовый год. 

п. 3 ст. 2 

Годовая отчет-

ность должна 

обеспечивать 

достоверное и 

объективное 

представление 

информации об 

активах, обяза-

тельствах, фи-

нансовом состо-

янии и о прибы-

ли и убытках 

компании. 

 

п. 15 МСФО 1  

Достоверное представление требует правдивого отображения последствий совершенных опе-

раций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями признания 

активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в «Концептуальных основах фи-

нансовой отчетности». При этом предполагается, что применение МСФО, вместе с раскрытием 

дополнительной информации при необходимости, позволяет сформировать финансовую от-

четность, обеспечивающую достоверность представления. 

п. 16 МСФО 1 

Организация, финансовая отчетность которой соответствует МСФО, должна подтвердить это, 

включив в примечания к финансовой отчетности свое явное и однозначное заявление о таком 

соответствии. 

п. 17 МСФО 1 

Практически во всех случаях организация достигает достоверного представления, если выпол-

няет требования всех применимых МСФО. Для обеспечения достоверного представления ор-

ганизация также должна: 

(a) выбирать и применять положения учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». МСФО (IAS) 8 устанавли-

вает определенную иерархию источников официальных указаний по вопросам финансовой от-

четности, которые принимаются во внимание руководством при отсутствии МСФО, прямо 

применимого к какой-либо статье; 

(b) представлять информацию, включая положения учетной политики, таким образом, чтобы 

обеспечить уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию; 

(c) раскрывать дополнительную информацию в случаях, когда соблюдение конкретных требо-

ваний МСФО не является достаточным для того, чтобы пользователи могли понять влияние 

определенных операций, других событий и условий на финансовое положение и финансовые 

результаты организации. 

п. 18 МСФО 1 

consultantplus://offline/ref=8CBC2B64D00AA827EEDDC385319634219577BE60C6647726336CD49B0FJ3wAN
consultantplus://offline/ref=8CBC2B64D00AA827EEDDC385319634219577BE60C6647726336CD49B0FJ3wAN
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Последствия ненадлежащей учетной политики организация не может исправить ни раскрытием 

положений применяемой учетной политики, ни включением примечаний или иных поясни-

тельных материалов. 

Исключения в целях обеспечения достоверного и добросовестного взгляда: дополнительные пояснения 

п. 4 ст. 226 

В случае если следова-

ния предписаниям Зако-

на в отношении формы и 

содержания информа-

ции, включаемой в отче-

ты или пояснения к ним, 

не достаточно для того, 

чтобы дать достоверный 

и добросовестный 

взгляд, следует раскрыть 

в отчетах или в поясне-

ниях к ним необходи-

мую дополнительную 

информацию. 

п. 4 ст. 2 

Если применение 

положений 

настоящей Ди-

рективы является 

недостаточным 

для получения 

достоверной и 

объективной ин-

формации, следу-

ет предоставлять 

дополнительную 

информацию. 

 

п. 23 МСФО 1 

В исключительно редких случаях, когда руководство приходит к выводу, что соблюдение ка-

кого-либо требования МСФО могло бы до такой степени вводить в заблуждение, что это про-

тиворечило бы самой цели подготовки финансовой отчетности, установленной в «Концепту-

альных основах финансовой отчетности», но при этом нормами соответствующего правового 

регулирования запрещается отступление от указанного требования, организация должна в мак-

симально возможной степени уменьшить последствия тех аспектов соблюдения этого требова-

ния, которые воспринимаются как вводящие в заблуждение, раскрыв следующую информа-

цию: 

(a) наименование МСФО, о котором идет речь, характер соответствующего требования и осно-

вания для сделанного руководством вывода о том, что соблюдение этого требования при дан-

ных обстоятельствах до такой степени вводит в заблуждение пользователей финансовой от-

четности, что это противоречит самой цели подготовки финансовой отчетности, предусмот-

ренной «Концептуальных основах финансовой отчетности», и 

(b) применительно к каждому представленному периоду - корректировки по каждой статье фи-

нансовой отчетности, которые, по мнению руководства, были бы необходимы для обеспечения 

достоверного представления информации. 

 

Исключения в целях обеспечения достоверного и добросовестного взгляда: отступления от требований нормативных актов с соответствую-

щим раскрытием 

п. 5 ст. 226 

Если в особых обстоя-

тельствах следование 

предписаниям Закона 

несовместимо с требо-

ванием давать достовер-

ный и добросовестный 

взгляд, администрации 

п. 5 ст. 2  

В исключитель-

ных случаях, ко-

гда применение 

какого-либо по-

ложения насто-

ящей Директивы 

несовместимо с 

п. 19 МСФО 1 

В исключительно редких случаях, когда руководство приходит к выводу, что соблюдение ка-

кого-либо требования МСФО могло бы до такой степени вводить в заблуждение, что это про-

тиворечило бы самой цели подготовки финансовой отчетности, установленной в «Концепту-

альных основах финансовой отчетности», организация должна отступить от такого требования 

в порядке, предусмотренном стандартом, при условии, что такое отступление требуется или не 

запрещается нормами соответствующего правового регулирования. 

п. 20 МСФО 1 
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следует отступить от 

предписаний в той сте-

пени, в какой это необ-

ходимо, чтобы дать до-

стоверный и добросо-

вестный взгляд.  

Сущность такого рода 

отступлений, их причи-

ны и их последствия 

следует раскрыть в по-

яснениях к отчетам.   

требованиями 

достоверного и 

объективного 

представления, 

должно быть 

сделано отступ-

ление от поло-

жений настоя-

щей Директивы.  

Любое подобное 

отступление 

необходимо рас-

крывать в при-

мечаниях к от-

четности, обос-

новывать и ука-

зывать его влия-

ние на данные 

об активах, обя-

зательствах, фи-

нансовом состо-

янии, прибылях 

и убытках.  

Государства-

члены ЕС могут 

определять та-

кие исключи-

тельные обстоя-

тельства и уста-

навливать соот-

ветствующие 

специальные 

Когда организация отступает от того или иного требования какого-либо МСФО, она должна 

раскрыть следующую информацию: 

(a) что ее руководство пришло к выводу, что финансовая отчетность достоверно представляет 

финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации; 

(b) что она выполнила требования применимых МСФО, за исключением того, что она отступи-

ла от указанного определенного требования с целью обеспечения достоверного представления; 

(c) наименование МСФО, от требований которого организация отступила, характер отступле-

ния, включая порядок учета, который требовался бы при применении этого МСФО, причину, 

по которой в данных обстоятельствах данный порядок мог бы вводить в заблуждение до такой 

степени, что это противоречило бы самой цели подготовки финансовой отчетности, установ-

ленной в «Концептуальных основах финансовой отчетности», а также раскрыть принятый по-

рядок учета; и 

(d) применительно к каждому представленному периоду - финансовый эффект, оказанный та-

ким отступлением на каждую статью, которая была бы отражена в финансовой отчетности в 

случае соблюдения соответствующего требования. 

п. 21 МСФО 1 

В том случае, когда организация отступила от того или иного требования какого-либо МСФО в 

одном из предыдущих периодов и это отступление оказывает влияние на суммы, признанные в 

финансовой отчетности за текущий период, организация должна раскрыть соответствующую 

информацию. 

п. 24 МСФО 1 

Какая-либо информация считается противоречащей цели финансовой отчетности, когда такая 

информация не представляет правдиво операции, другие события и условия, которые она 

должна представлять или, по обоснованным ожиданиям, должна была бы представлять, и, сле-

довательно, она с высокой вероятностью повлияет на экономические решения, принимаемые 

пользователями финансовой отчетности. Оценивая, не будет ли соблюдение определенного 

требования какого-либо МСФО вводить в заблуждение до такой степени, что результат будет 

противоречить самой цели подготовки финансовой отчетности, установленной в «Концепту-

альных основах финансовой отчетности», руководство анализирует следующие вопросы: 

(a) почему при данных обстоятельствах нельзя достичь цели представления финансовой отчет-

ности; и 

(b) каким образом обстоятельства организации отличаются от обстоятельств других организа-



386 

 
нормы. ций, которые соблюдают это требование. Если при схожих обстоятельствах другие организа-

ции соблюдают данное требование, то действует опровержимое допущение о том, что соблю-

дение организацией указанного требования не будет вводить в заблуждение в такой степени, 

чтобы считать, что это противоречит самой цели подготовки финансовой отчетности, установ-

ленной в «Концептуальных основах финансовой отчетности». 

Post scriptum 

На сегодняшний день ст. 

393 Закона о компаниях 

от 2006 г. (вступивший в 

силу с 2008 г.) закрепля-

ет только то, что адми-

нистрация не может 

представить отчетность, 

пока не убедится, что 

она дает достоверный и 

добросовестный взгляд. 

На сегодняшний 

день Директива 

№ 2013/34/ЕС 

«О годовой фи-

нансовой отчет-

ности, консоли-

дированной фи-

нансовой отчет-

ности и связан-

ных с ними от-

четах некоторых 

типов компа-

ний…» от 2013 

г. в п. 9 и ст. 4 в 

существенных 

отношениях 

дублирует ст. 2 

предыдущей. 
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Кирк [887, с. 2]). При этом О. Амат, Д. Блэйк и Э. Оливерас сравнивают дан-

ную концепцию с «троянским конем», заключенным в Директиву ЕС для 

внедрения англо-саксонского подхода с его гибкостью и опорой на суждени-

ях в учетные традиции Континентальной Европы с их детальными инструк-

циями и унифицированностью [616, с. 18]. 

Результат исследования интерпретации концепции достоверного и 

добросовестного взгляда в разных странах представлен в табл. 3.  

Таблица 3. - Трактовки концепции достоверного и добросовестного взгляда 

за рубежом 

Страна Содержание концепции достоверного и добросовестного взгляда 

Великобри-

тания и Ир-

ландия 

Свобода в трактовке нормативных документов, предусмотрена возмож-

ность отступления от них при формировании отчетных данных с обяза-

тельным раскрытием в пояснениях, ответственность за реальность финан-

совой информации лежит на администрации (Я.В. Соколов и С.М. Бычко-

ва [438, с. 88]). 

Континен-

тальная Ев-

ропа (кроме 

Германии), 

Япония, Ки-

тай 

Трактовка нормативных документов допустима в рамках, установленных 

этими документами, профессиональное суждение бухгалтера использует-

ся с целью покрытия нормативных пробелов, отступление от норматив-

ных документов возможно только в случаях, предусмотренных этими до-

кументами (Я.В. Соколов и С.М. Бычкова [438, с. 88]). 

Германия Отступления от нормативных документов недопустимы, в случаях необхо-

димости отчетные формы могут быть дополнены пояснениями (Я.В. Соко-

лов и С.М. Бычкова [438, с. 88]) 

Новая Зе-

ландия и 

Австралия 

Отступления от нормативных документов недопустимы, в случаях необ-

ходимости отчетные формы в целях обеспечения достоверного и добросо-

вестного взгляда должны быть дополнены пояснениями (М.Р. Мэтьюс 

и М.Х.Б. Перера [302, с. 470]), (Т. Коуэн [730, с. 8-12]). 

США Трактовка концепции достоверного и добросовестного взгляда наглядно 

представлена в предложенных Институтом присяжных бухгалтеров США 

(AICPA) критериях достоверности отчетности: 

- соответствие общепринятым принципам. Инструкции и стандарты пред-

писывают формальный порядок записи фактов хозяйственной жизни, а 

принципы указывают ориентиры, согласно которым бухгалтер, опираясь 

на собственное профессиональное суждение, должен самостоятельно ре-

шить, как отразить каждую конкретную ситуацию; 

- представление полезной информации. Бухгалтер вправе и даже обязан 

отклоняться от инструкций и стандартов, если они не позволяют сформи-

ровать отчетные показатели в соответствии с профессиональным сужде-

нием бухгалтера (Я.В. Соколов и Т.О. Терентьева [443, с. 56]). 

Относительная свобода в трактовке нормативных документов при соблю-

дении GAAP, предусмотрена возможность отступления от стандартов при 

формировании отчетных данных с обязательным соблюдением принципов 

и раскрытием в пояснениях, основной упор на полезность информации 
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для принятия экономических решений 

Таким образом, размах вариации трактовок достоверного и добросо-

вестного взгляда достаточно широк: от полной свободы бухгалтера в выра-

ботке суждений, что характерно для Великобритании и Ирландии и провере-

но многолетним опытом судебных прецедентов, до фактически полной ре-

гламентированности деятельности бухгалтера, что характерно для Германии, 

Австралии и Новой Зеландии, которые были вынуждены относительно не-

давно адаптировать данную концепцию в национальной системе регулятивов 

и не имеют соответствующей практики по ее применению. В частности, Гер-

мания категорически настаивает на учете по принципу права собственности, 

допуская отступления лишь в крайне редких случаях (Д. Орделхайд [994, с. 

502-504]). Полярность оценок подтверждают также исследования зарубеж-

ных ученых (Ч. Ноубс [979, с. 45]).  

При более детальном анализе интерпретации концепции достоверного 

и добросовестного взгляда в странах ЕС можно заметить, что в 8 государ-

ствах (Дания, Франция, Австрия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Испания, 

Бельгия) ее трактовка фактически была сведена к достоверности, при этом 5 

государств (Швейцария, Италия, Португалия, Люксембург, Греция) изменили 

саму формулировку концепции и 2 государства (Германия, Исландия) закре-

пили измененную формулировку нормативно, воспользовавшись предусмот-

ренными возможностями отступлений от правил для членов ЕС (Ч. Ноубс 

[979, с. 43-45], С. Эйсбитт и Ч. Ноубс [604, с. 320-323], Л.Р. Хьюдэк [837, с. 

200-210]). В то же время стейкхолдеры не согласны видеть в данной концеп-

ции лишь соответствие учетным стандартам (Н. Кирк [886, с. 230]). В связи с 

этим не удивительна и наблюдаемая тенденциозность оценок данной кон-

цепции в научной среде. Причем, негативные оценки обусловлены не только 

отсутствием продолжительного опыта ее применения в Континентальной Ев-

ропе, но и наличием негативного опыта ее применения в США, Великобри-

тании и Ирландии. 
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Так, например, Б.А. Разерфорд отмечает, что доктрина достоверного и 

добросовестного взгляда не имеет достаточного разъяснения; при этом ис-

пользование категории «профессионального суждения» не может обеспечить 

приемлемое разъяснение, а без такого разъяснения данная доктрина не может 

обслуживать интересы пользователей отчетности. Выход из ситуации Б.А. 

Разерфорд видит в соблюдении общепринятых учетных принципов, гаранти-

рующих качество финансовых отчетов, вместо или вместе с доктриной до-

стоверного и добросовестного взгляда [1045, с. 486-491]. Аналогичное мне-

ние высказывает и К. ван Хулле, считающий концепцию достоверного и доб-

росовестного взгляда полезной, но лишь в контексте учетного регулирова-

ния, базирующегося на концептуальных основах [838, с. 717]. Отсутствие 

разъяснений значения данной концепции в учетных стандартах при постоян-

ном использовании ссылок на нее отмечают и Б.Г. Экхолм и П. Троберг [763, 

с. 115], Дж. Е. МакЭнро и С.К. Мартенс [951, с. 430]. 

Кроме того, необходимо отметить и различия в восприятии содержания 

концепции достоверного и добросовестного взгляда бухгалтерами и частны-

ми стейкхолдерами, что было экспериментально доказано К.А. Хоугтоном 

[832, с. 150], П. Уолтоном [1132, c. 80-90]. 

Наконец, разочарование в свободе применения нормативных регуляти-

вов достигло крайней точки в высказывании Г. Хэмилтона и С. О’Хогартея, 

что концепция достоверного и добросовестного взгляда - есть субъективное 

словосочетание, посредством которого ее сторонникам представляется, что 

они в известной степени объективны [810, с. 915] 

В России смысл концепции достоверного и добросовестного взгляда в 

бухгалтерском учете, и, что, может быть, даже более важно, пределы ее трак-

товки еще только предстоит установить. При этом исследования действую-

щих положений нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета 

недостаточно. Прежде всего, необходимо обратиться к истокам данной кон-

цепции в отечественной школе бухгалтерского учета. 
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В целом идеи концепции достоверного и добросовестного взгляда на 

бухгалтерскую информацию для России не новы. Проблемы правдивости и 

реальности баланса глубоко исследовались в трудах российских бухгалтеров 

еще в начале ХХ века. Правда, всесторонний анализ и достойную оценку, к 

сожалению, эти труды получили лишь в работах наших современников. 

Анализ взглядов отечественных ученых на концепцию достоверного и 

добросовестного взгляда раскрыт в иных работах автора [489; 493]. В обоб-

щенном виде результат этого анализа можно представить в табл. 4. 

Таблица - 4. – Трактовка концепции достоверного и добросовестного 

взгляда в трудах отечественных ученых 

Автор Содержание 

Концепция достоверного и добросовестного взгляда в контексте двойственности (эконо-

мической и юридической) интерпретации фактов хозяйственной жизни 

А.П. Руда-

новский 

(1913-1928)  

Актив баланса – есть совокупность экономических отношений, а пассив – 

совокупность юридических отношений [396, с. 5]. Один из основных законов 

счетной классификации - закон двойственности.  

«Всякий баланс расслаивается на ряд частных балансов …, возможный при 

последовательном проведении до конца различных точек зрения на баланс, 

каковы: с одной стороны – юридическая, с другой стороны – экономиче-

ская…» [395, с. 77]. Экономическому и юридическому подходу соответству-

ют различные балансы. Однако на практике всегда составляется один баланс, 

который является результатом достигнутого бухгалтером компромисса меж-

ду различными подходами и отражает совокупность всех возможных оценок 

хозяйства.  

«Как бы ни были ошибочны и произвольны первоначальные денежные оцен-

ки, в силу их субъективности оказывается, что они всегда составляют два 

встречные, взаимно дополняющие -  сопряженные ряда, между которыми 

необходимо лежит правильная денежная оценка» [397, с. 67]. Иными слова-

ми, совокупность субъективных суждений профессионального бухгалтера 

способна с большей степенью вероятности обеспечить пользователей финан-

совой отчетности реальной информацией о компании, нежели строгое следо-

вание нормативным предписаниям, обусловливающие однонаправленность 

искажений отчетности. 

Концепция достоверного и добросовестного взгляда в контексте требований к отчетности 

как к источнику информации для принятия экономических решений 

Н.С. Ари-

нушкин 

(1927) 

Требования к балансу: ясность («ясное и четкое разделение счетов по их хо-

зяйственной (экономической) природе. Нарушение ясности – вуалирование, 

т.е. затемнение баланса») и правдивость («отражение действительного поло-

жения вещей» в соответствии с существующими «распоряжениями и узако-

нениями». «Нарушение правдивости – фальсификация, т.е. искажение балан-

са») [27, с. 91-93].  

Нарушение ясности признавалось препятствием к адекватному восприятию 

информации, то нарушение правдивости требовало раскрытия факта, сущно-
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сти и причин фальсификации. 

Н.Р. Вейц-

ман (1927) 

Абсолютная реальность баланса трудноосуществима. При этом относительная 

реальность баланса может рассматриваться с двух точек зрения: «реальность 

баланса с точки зрения самого предприятия» и «реальность баланса с точки 

зрения закона» [87, с. 169]. Таким образом, под абсолютной реальностью ба-

ланса понимается идеальная ситуация, когда следование требованиям закона 

позволяет отразить в финансовой отчетности реальное положение дел пред-

приятия. Относительная реальность признается либо в случае соответствия 

баланса нормативным требованиям, когда неизбежной является погрешность 

против реальной финансовой картины, либо в случае соответствия баланса 

реальному положению дел, даже с отступлением от норм закона. Нарушением 

реальности отчетности признается фальсификация, которая, в отличие от вуа-

лирования, означающего лишь неправильную группировку балансовых ста-

тей, искажает активы, пассивы и финансовый результат [87, с. 204].  

Н.А. Кипа-

рисов 

(1927-1928) 

Три основных требования к балансу: ясность (простота и наглядность), пра-

вильность (правильность оценок статей, их экономической и юридической 

классификации) и полнота (включение всех ценностей и оборотов) [204, с. 

176]. Достоверность баланса оценивается по форме и по существу. При этом 

под вуалированием баланса понимается неправильное его формальное по-

строение, а под фальсификацией – искажение материального содержания ба-

ланса [205, с. 127].  

Правдивость баланса предполагает его соответствие формальным требовани-

ям к составлению, а реальность – правильность и полноту отражения в нем 

действительного положения дел с экономической и юридической точек зре-

ния.  

В качестве инструмента повышения степени реальности баланса предложен 

внесистемный (внебалансовый) учет [204, с. 201], который должен являться 

подсобным к основному, или предваряя его, или восполняя. «Он необходим 

тогда, когда нужна регистрация неподлежащего учету в самом балансе, но 

связанного с теми операциями, какие сами по себе уже попали в баланс или 

имеют попасть в него в будущем…» [204, с. 340]. Внебалансовый учет ведет-

ся в трех направлениях: учет операций, получивших отражение в балансе, но 

по тем направлениям, которым нет места в балансе; учет в различных 

направлениях подготовительных операций к основным, имеющим получить 

отражение в балансе; учет явлений, которые хотя и не вызвали изменений в 

балансе, но появились именно с целью дать хозяйственную операцию, под-

лежащую балансовому учету [205, с. 340-341]. 

И.Р. Нико-

лаев  

(1926) 

«Реальность понимается в смысле соответствия действительности» [312, с. 

19], а «правильность баланса – его построение на «законном основании» 

[312, с. 50]. Понятие реальности баланса относительно. Реальность баланса с 

позиции когда-то имевших место фактов приобретения ценностей обеспечи-

вается посредством оценки по фактическим затратам, но такой баланс нереа-

лен с позиции оценки имущественного положения на текущий момент [312, 

с. 34-35]. Правильность баланса также не является критерием «истины», по-

скольку всегда предполагает следование одному, выбранному из некоторой 

совокупности возможных и нормативно закрепленному, подходу к оценке 

имущественного положения.  

«Не существует никаких способов точного определения «действительной» и 

тому подобной ценности» имущества [312, с. 109]. 

Н.А. Бла-

тов 

(1930) 

Правдивым может считаться «тот баланс, который окажется основанным на 

правильных счетных записях, в свою очередь обоснованных правильно со-

ставленными документами и сверенных с натурою». Реальным же будет «тот 
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баланс, который изображает имущественное состояние хозяйства согласно с 

действительностью. Правдивость баланса и реальность баланса – не одно и 

то же; баланс может быть правдивым, но не реальным» [59, с. 95]. «Ни одно 

из возможных направлений бухгалтерской методологии не дает окончатель-

ного, признанного всеми решения вопроса об отражении в отчетности дей-

ствительного положения дел, поэтому вместо реальности абсолютной, едва 

ли когда-либо достижимой, приходится довольствоваться реальностью отно-

сительной, т.е. соответствием оценок баланса существующим на этот счет 

законным предписаниям» [58, с. 97].  

В основе противопоставления правдивости и реальности баланса лежит 

двойственная природа хозяйственных операций [59, с. 41]. Поэтому это про-

тивопоставление носит объективный характер. В связи с этим задача бухгал-

тера сводится к сочетанию правдивости и реальности баланса, к поиску ком-

промисса, к обоснованному профессиональному выбору. 
 

Таким образом, диалектика достоверного и добросовестного взгляда в 

бухгалтерском учете исследована российскими учеными задолго до форму-

лировки соответствующей концепции и разработки первых МСФО. При 

этом, несмотря на отдельные различия в используемых терминах, представи-

тели отечественной школы бухгалтерского учета сходились во мнении, что 

принцип добросовестности достаточно часто противоречит требованию до-

стоверности, в силу различий юридических и экономических трактовок фак-

тов хозяйственной жизни, реконструируемых в бухгалтерском учете. Поэто-

му финансовая отчетность, отвечающая в полной мере требованиям и прав-

дивости, и реальности, может рассматриваться лишь как идеал, к которому 

можно и должно стремиться на практике. Однако при невозможности дости-

жения компромисса противоречие между достоверностью и добросовестно-

стью должно решаться в пользу добросовестности. При этом наблюдаются 

предпосылки к максимально широкой трактовке концепции достоверного и 

добросовестного взгляда. 

Последовательно развивая идеи российских бухгалтеров начала ХХ ве-

ка, Я.В. Соколов заключает, что «добиться точного отражения хозяйственной 

деятельности предприятия в бухгалтерской отчетности невозможно, обычно 

имеют дело с двумя ее искажениями: вуалированием и фальсификацией. Ес-

ли требования нормативных документов выполняются, но абсолютная истина 

все-таки не достигнута, то говорят о вуалировании отчетности. … Если же 



393 

 

применяемые учетные приемы выходят за границы, допускаемые норматив-

ными документами, то в таком случае говорят о фальсификации отчетности» 

[432, с. 383-384], даже если она более ясно, правильно, точно и объективно 

отражает имущественное положение фирмы, поскольку без дополнительных 

пояснений пользователь финансовой отчетности будет исходить из норма-

тивных требований [441, с. 52-53].  

В то же время, как отмечают Я.В. Соколов и М.Л. Пятов, правдивость и 

реальность баланса не только противопоставлены друг другу, но находятся в 

диалектическом единстве. Диалектика достоверности и добросовестности 

проявляется в профессиональном суждении бухгалтера [441, с. 56]. На прак-

тике, руководствуясь собственным профессиональным суждением, бухгалтер 

находит разумный компромисс между достоверностью финансовой отчетно-

сти и необходимой убедительностью [441, с. 52]. При этом, как отмечает 

А.А. Шапошников, предполагается, что добросовестное суждение бухгалтера 

повышает и прозрачность, и достоверность, и правдивость, и реальность от-

четности [554, с. 178]. 

В любом случае, как отмечают Я.В. Соколов и М.Л. Пятов [441, с. 54], 

М.Л. Пятов [371, с. 220], Н.В. Генералова [106, с. 145] достоверность отчет-

ности условна. По меткому замечанию К. Поппера: «Достоверность редко 

бывает объективной, обычно это не более чем сильное чувство уверенности, 

убежденности, хотя и основанное на недостаточном знании» [577, с. 197].  

Нормативное закрепление концепции достоверного и добросовестного 

взгляда в российском законодательстве было рассмотрено автором в иных 

работах [493; 558; 559]. Достаточно отметить, что на сегодняшний день дей-

ствующее законодательство содержит ряд неоднозначных норм, осложняю-

щих полноценную реализацию данной концепции.  

Проблемы практического применения данной концепции рассмотрены 

в иных работах автора [493; 503; 510; 511]. Основная сложность заключается 

в том, что ее применение требует пересмотра устоявшихся подходов к учету. 

Каждый профессиональный бухгалтер станет творцом собственных учетных 
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принципов и правил, тем самым ставя перед пользователями финансовой от-

четности задачу по их изучению и интерпретации, а перед разработчиками 

стандартов - создание сдерживающих механизмов в отношении возможных 

манипуляций данными отчетности.  
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Приложение 9 

Анализ понятия «актив» 

 

Автор Содержание понятия 

Семантический подход 

А.Г. Гойхбарг 

(нач. XX в.) 

[цит. по: 432, с. 

437]. 

имущество - совокупность подлежащих оценке на деньги благ, юриди-

чески закрепленных за данным субъектом права.  

Эта трактовка актива была характерна как для западной, так и для оте-

чественной школы бухгалтерского учета (Г. Симон, Г. Никлиш, Н.С. 

Лунский, Н.А. Кипарисов, Н.А. Леонтьев, М. Берлинер и др.). При этом 

подчеркивалась способность активов к обмену.  

С.М. Барац 

(нач. XX в.) 

[43, с. 203] 

имущество как совокупность меновых ценностей.  

Актив приравнивался к капиталу. 

Э. Шмаленбах 

(нач. XX в.) 

[цит. по: 432, с. 

456] 

расходы будущих периодов (не связанных с инвентарем, а вытекающих 

из текущей документации фирмы).  

Актив понимается как величина вложенного в фирму капитала, который 

впоследствии будет списан на расходы соответствующего периода. Та-

кого подхода придерживались, Ф. Фишер, А.П. Рудановский, Я.М. 

Гальперин, И.Р. Николаев и др. [цит. по: 435, с. 49]. Подчеркивалась 

экономическая функция актива как стадии движения капитала.  

И.Р. Николаев 

(нач. XX в.) 

[312, с. 24-26]. 

капитализированные расходы, полезный эффект которых простирается 

за пределы данного отчетного периода  

А.П. Рудановский  

(нач. XX в.) 

[395, с. 4; 396, с. 

97; 397, с. 63]. 

совокупность экономических отношений, имеющих стоимость, «обме-

носпособность» в круговороте хозяйственного обмена.  

Таким образом, идентификация актива предполагается через выделение, 

спецификацию прав на объект.  

Актив определяется «актами хозяйственной деятельности», удержива-

ющими объекты в хозяйстве. 

Р. Чамберс 

(сер. ХХ в.) 

[цит. по: 302, с. 

265] 

вычленимое средство, которым владеет фирма, «любое средство, кото-

рое в любой данный момент времени может быть превращено в другое 

путем обмена или в процессе производства, или может быть отчужде-

но», имеющее обособленную, самостоятельную стоимость.  

Однако есть сторонники и противоположного подхода, которые не счи-

тают отсутствие отделимости объекта препятствием к его признанию в 

качестве актива. Как пишут Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, «тот 

факт, что с будущей стоимостью права или источника доходов связана 

неопределенность, не исключает ее из определения актива. Неопреде-

ленность влияет на оценку, но природу актива она затрагивает, только 

если она столь велика, что сводит будущую выгоду к нулевой или отри-

цательной величине» [533, с. 287]  

Дж. Дзаппа  

(сер. ХХ в.) 

[цит. по: 428] 

доходы будущих периодов, поскольку затраты, связанные с активом, 

понесены ради получения доходов в будущем. Если затраты не прино-

сят доходов, они должны признаваться потерями (убытками).  

Созвучные идеи можно заметить и в более ранних работах у И.Ф. Шер-

ра, Ганта, Н. Утехина и др.  

Современные сторонники данного направления Б. Нидлз, Х. Андерсон, 

Д. Колдуэлл определяют актив как потенциальные доходы, возможные 

вследствие использования ценностей [306, с. 21].  



396 

 
Н.С. Аринушкин 

(сер. XX в.) 

[26, с. 20] 

юридический (имущественные права) и экономический (деньги, основ-

ные и оборотные активы) состав активов. 

 

Дж. Каннинг 

(сер. XX в.) 

[цит. по: 533, с. 

285] 

любая будущая услуга, выраженная в деньгах или и конвертируемая в 

деньги …, право, которое законно и справедливо гарантирует доход не-

которому лицу или группе лиц. Критерий контроля носит «скорее эко-

номический характер, нежели юридический». 

Попытка объединить правовую форму и экономическое содержание ак-

тива. Однако и в этом случае в объеме понятия «активы» сохраняется 

некоторая неопределенность. 
Синтаксический подход 

Американский 

институт бух-

галтеров 

(сер. XX в.) 

[цит. по: 302, с. 

263] 

величина дебетового сальдо, которая осталось или останется после за-

крытия счетов должным образом в соответствии с учетными принципа-

ми. Эта величина отражает либо право собственности, либо приобре-

тенную стоимость, либо понесенный расход, приведший к возникнове-

нию собственности или относящийся должным образом к будущему от-

четному периоду.  

Американский 

институт присяж-

ных бухгалтеров 

(сер. XX в.) 

[цит. по: 533, с. 

285] 

экономические ресурсы предприятия, которые признаны и оценены в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, 

включая отсроченное отнесение затрат (расходы будущих периодов), 

которые не являются ресурсами.  

Прагматический подход 

Совет по стандар-

там бухгалтерско-

го учета 

(сер. XX в.) 

[цит. по: 533, с. 

285] 

вероятный будущий доход от объектов, обусловленный предшествую-

щими хозяйственными операциями или событиями и контролируемый 

хозяйствующей единицей.  

Аналогичный подход изложен в материалах Австралийского фонда 

научно-исследовательских работ по вопросам бухгалтерского учета 

[цит. по: 302, с. 172]. 

МСФО (Концепту-

альные основы) 

(кон. XX в.) 

ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых 

периодов, от которых компания ожидает экономической выгоды в бу-

дущем. При этом актив может быть приобретен фирмой за деньги, об-

менен на другой актив, произведен самой фирмой.  

В приведенном определении выделяется три существенных признака: 

1) будущие экономические выгоды; 

2) контроль над доступом к таким выгодам третьих лиц; 

3) происхождение из прошлых хозяйственных операций или событий. 

Будущие экономические выгоды, воплощенные в активе, могут быть 

получены при его продаже за деньги, при обмене на другой актив, в ре-

зультате использования актива в производстве, при его направлении на 

погашение обязательств, при его распределении между собственниками. 

Таким образом, будущая экономическая выгода понимается как потен-

циал, который войдет прямо или косвенно в поток денежных средств 

или эквивалентов денежных средств фирмы. Оценка вероятности при-

тока будущих экономических выгод тесно связана с принципом иден-

тификации.  

А.А. Бернстайн 

(кон. XX в.) 

[54, с. 146-147] 

объекты, которые не будут «использоваться длительное время и не бу-

дет определенных перспектив в отношении их использования», не 

должны включаться в состав активов.  

Австралийский права или иной доступ к будущим экономическим выгодам.  
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фонд научно-

исследовательских 

работ по бухгал-

терскому учету 

(кон. XX в.) 

[302, с. 265] 

Значимость прав на будущую выгоду или потенциальные услуги для 

признания актива подчеркивают также Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван 

Бреда [533, с. 287]. Такой подход в полной мере соответствует неоин-

ституциональной экономической теории, смещающей акцент в понима-

нии экономического потенциала фирмы с объектов, которыми она рас-

полагает, на содержание и объем прав в отношении этих объектов. 

Ю. Идзири 

(кон. ХХ в.) 

[цит. по: 302, с. 

266-267, 277] 

ресурсы, контролируемые хозяйствующим субъектом. При этом кон-

троль может основываться на юридическом праве собственности, эко-

номическом контроле или административной ответственности. Значит, 

юридическое право собственности может использоваться как один из 

критериев при установлении факта контроля, но не является определя-

ющим. Экономический подход к понятию контроля предполагает неко-

торое оценочное суждение, определяющее степень возможности фирмы 

управлять ресурсами (без препятствий со стороны третьих лиц).  

Экономическая сущность контроля над активами признавалась и отече-

ственными специалистами. В частности, Н.С. Аринушкин, Н.А. Блатов, 

В.И. Стоцкий полагали возможным отражать в активе баланса чужие 

ценности, вовлеченные в оборот фирмы. 

Признается возможным отражение в составе активов лишь договоров, 

которые «полностью подлежат исполнению», т.е. когда контракт удо-

влетворяет критериям полезности и твердости. Под твердостью понима-

ется невозможность отказа от исполнения обязательства без уплаты 

крупной неустойки, т.е. такой неустойки, когда организация предпочтет 

скорее выполнить обязательство, чем уплатить ее. Лишь в случае твер-

дости контракта возникает контроль над обязательственным правом. 
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Приложение 10 

Базовые представления о концептуальной модели 

 

Понятие «концептуальная модель» (conceptual model) предложил ан-

глийский психолог А.Т. Велфорд (A.T. Welford) в 1961 г. на XIV Междуна-

родном конгрессе по прикладной психологии. Концептуальная модель рас-

крывается как глобальный образ, формирующийся в голове оператора, дает 

оператору целостную картину и потому обеспечивает возможность соотно-

сить разные части процесса с целым и действовать эффективно [1142]. 

В отечественной психологии понятие «концептуальная модель» полу-

чило свое дальнейшее развитие. Так, в работах В.П. Зинченко концептуаль-

ная модель понимается как некоторый комплексный динамический образ 

объекта деятельности, включающий в себя жизненный опыт человека и зна-

ния, полученные при специальном обучении, а также сведения, поступающие 

в процессе управления, представления о целях и задачах, знание последствий 

правильных и ошибочных решений, готовность к нестандартным, маловеро-

ятным событиям. При этом концептуальная модель основана на большом ко-

личестве  априорной  информации  о  среде,  является относительно постоян-

ным фоном действий человека и базой для принятия решений [583]. А.А. 

Крылов рассматривал концептуальную модель как образно-понятийную мо-

дель деятельности [247], А.И. Галактионов показал, что концептуальная мо-

дель имеет иерархическое строение [102]. 

Опираясь на результаты исследований С.А. Дружилова [140, 141], 

определившего концептуальную модель как образно-понятийно-

действенную, включающую в себя последовательно сформированные и вза-

имосвязанные технико-технологические, причинно-следственные, информа-

ционно-призна-ковые, алгоритмические и интегрально-образные элементы, 

полагаем, что в условиях новой информационной технической реальности 

использование понятия «концептуальная модель» возможно применительно 

к широкому спектру научных изысканий. При этом под концептуальной (со-
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держательной) моделью будем понимать абстрактную модель, определяю-

щую смысловую структуру моделируемой системы, свойства и классифика-

цию ее элементов (понятий) и причинно-следственные связи, присущие си-

стеме и существенные для достижения целей моделирования. Иными слова-

ми, формальное представление проблемной области на понятийном уровне, 

базирующееся на определенной концепции  (точке зрения). Концепция, как 

отмечает В.В. Ковалев, - есть определенный способ понимания и трактовки 

какого-либо явления [218, с. 136]. 

Концептуальное моделирование в литературе рядом исследователей, 

таких как В.А. Абчук [2], С.И. Волков [96], М.И. Кутер [255], А.И. Мишенин 

[297], М.И. Семенов [6], Г.А. Титоренко [5], Е.Л. Шуремов [575], и др., при-

нято рассматривать как первый базовый уровень моделирования. Следующий 

уровень – логическая модель – предполагает детализацию и формализацию 

концептуальной модели, третий уровень – математическая модель – привно-

сит формализацию взаимосвязей в логическую модель на языке математики, 

а высший уровень – алгоритмическая модель – является результатом преоб-

разования математической модели посредством математических методов и 

задает последовательность действий для достижения поставленной цели мо-

делирования. 

В моделировании социальных процессов, к коим можно отнести и эко-

номику, Ю.М. Плотинский выделяет три вида концептуальных моделей: 

1) Логико-семантическая модель – описание объекта в терминах со-

ответствующих предметных областей знаний. Анализ таких моделей осу-

ществляется средствами логики с привлечением специальных знаний; 

2) Структурно-функциональная модель – рассмотрение объекта как 

целостной системы, которую расчленяют на отдельные элементы. Части си-

стемы связывают структурными отношениями, описывающими подчинен-

ность, логическую и временную последовательность решения задач; 

3) Причинно-следственная модель – служит для объяснения и про-

гнозирования поведения объекта. Такие модели ориентированы на следую-



400 

 

щие моменты: 1) выявление главных взаимосвязей между элементами; 2) вы-

явление определенного влияния различных факторов на состояние объекта; 

3) описание динамики интересующих разработчика параметров [350,с.89-92]. 

Обобщив представления о концептуальном моделировании социальных 

процессов (Ю.М. Плотинский [350]), информационных систем (Б. Тальхайм 

[461]), экономических процессов (Л.Е. Никифорова [310, 311], Е.Е. Склярова 

[418]), профессионального суждения в бухгалтерском учете (Дж.Дж. Вил-

лингэм [1147], В.Э. МакКарти [949], Г. Поулс [1009], А.Дж.Х. Найкомэрэм 

[974], М.А. Талеб [1110], М. Черри [708]), профессионального суждения в 

банковском секторе (А.В. Киселев [208, 209], А.В. Емелин [157], Т.Э. Рожде-

ственская и А.Г. Гузнов [388], С.Л. Ермаков [160]), профессионального суж-

дения в аудите (Ч. Эррингтон, И. Хилисон и Р. Дженсен [623], Л. Кунс [892], 

Р. Либби [918], М. Нельсон [969], Дж. Грейнер [800], Дж. Хэммерсли [811], 

П.П. Баранов [36, 39, 41], И.М. Пожарицкая [354]), а также опираясь на раз-

работанные В.В. Ковалевым представления о концептуальных основах бух-

галтерского учета как о модели, состоящей из взаимосвязанных компонентов 

(интересы пользователей учетной информации, цели бухгалтерской отчетно-

сти, характеристики данных в системе учета, постулаты, принципы, базовые 

понятия и категории, техника и технология бухгалтерского учета – [218, с. 

140]), в качестве основных структурных звеньев концептуальной модели 

можно выделить: 

1) теоретический и методологический базис; 

2) цели и задачи моделирования; 

3) основные элементы модели. 

Система координат концептуального моделирования применительно к 

разработке концептуальной модели представлена на рис. 1. Из рис. 1 видно, 

что построение концептуальной модели предполагает определение ее вида и 

содержания ее составных частей. 

Как показывают исследования ряда ученых, таких как М.Ю. Богатырев 

и В.С. Вакурин [62], Л.Б. Иванова [170], Н.Г. Кантышева [197], М.Н. Кокаре-
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вич [225], Д.Ю. Муромцев [580], Б. Тальхайм [461], Т.А. Фесенко [522] и др., 

общие принципы, последовательность и правила построения концептуальных 

моделей не зависят от отрасли научного знания и не имеют фундаменталь-

ных отличий. Однако для каждой конкретной области знания они требуют 

соответствующей корректировки и адаптации. Этапы построения концепту-

альной модели представлены на рис. 2.  

Понятие абстрактная модель, определяющая смысловую структуру моделируемой 

системы, свойства и классификацию ее элементов (понятий) и причинно-

следственные связи, присущие системе и существенные для достижения 

целей моделирования

Виды
1) логико-семантическая

2) структурно-функциональная

3) причинно-следственная

Структура 1) теоретический и методологический базис;

2) цели и задачи моделирования;

3) основные элементы модели;

Место в 

типологии 

моделей

1) Концептуальная модель

2) Логическая модель

3) Математическая модель

4) Алгоритмическая модель

 

Рис. 1. Система координат концептуального моделирования 

Как видно из рис. 2, основными этапами являются выбор объекта, цели, 

задач построения концептуальной модели и классификация профессиональ-

ного суждения, сбор информации и разработка технологии построения. При 

этом необходимо учесть, что структурирование объекта моделирования, по 

Б. Тальхайму, невозможно без ограничения целостности [461, с. 309], явля-

ющегося необходимым условием для обеспечения непротиворечивости мо-

дели. Вместе с тем, данное ограничение гарантирует соответствие концепту-

альной модели выдвинутому К. Поппером критерию фальсифицируемости 

или демаркации от ненаучных теорий. 
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2. Сбор информации, 
проверка на 
репрезентативность, 
непротиворечивость, 
семантику

3. Разработка технологии: 
составление функциональной 
схемы взаимодействия 
элементов, определение 
границ модели, определение 
степени подробности 
представления элементов

Объект  – профессиональное суждение. Цели и задачи: 
исследование влияния профессионального суждения 
на развитие теории, методологии и практики 
бухгалтерского учета. Классификация – ограничение 
системы классификационных решений рамками 
статических и динамических оснований.

Сбор информации – конкретизация элементов  
логической структуры суждения и этапов принятия 
соответствующего решения. Проверка:
-Полнота, всесторонность, исключение потерь данных
-Соответствие принятым исходным допущениям при 
разработке классификации
-Соответствие результата поставленной задаче

Функциональная схема включает элементы, 
отражающие раскрытие суждения как структуры и как 
процесса в разрезе классификационных признаков.
Границы модели когерентны принятой трактовке 
профессионального суждения бухгалтера
Детальное раскрытие содержания элементов достига-
ется построением локальных моделей от 1 до n уровня

1. Выбор объекта, цели и 
задач. Классификация 
объекта

 

Рис. 2. Этапы построения концептуальной модели  

Следует отметить, что концептуальная модель объединяет в себе мно-

жество объектов (элементов) и связей между ними, степень детальности рас-

крытия которых устанавливается на этапе конструирования. Соответственно, 

каждый из этих объектов также можно рассматривать как модель, но с уче-

том большей степени детализации. Такое последовательное развертывание 

элементов концептуальной модели обеспечивает компромисс между систем-

ным подходом к рассмотрению объекта концептуального моделирования и 

уровнем сложности проектирования модели и интерпретации полученных с 

ее помощью результатов. Таким образом, как справедливо отмечает П.П. Ба-

ранов, разработка концептуальной модели может рассматриваться как необ-

ходимое условие системного, комплексного анализа исследуемого объекта 

[36, с. 33]. 
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Приложение 11 

Этапы построения концептуальной модели учета интеллектуальной  

собственности 

Общие этапы постро-

ения концептуальной 

модели 

Содержание этапов построения концептуальной модели учета 

интеллектуальной собственности 

Выбор объекта, цели 

и задач моделирова-

ния, уточнение гра-

ниц объекта во вре-

мени и пространстве 

с учетом цели и 

задач. 

Классификация 

свойств, атрибутов 

объекта, значимых 

для моделирования 

Объект – учетная система, на входе – многообразие сделок с ин-

теллектуальной собственностью, оказывающих различное влия-

ние на финансовое положение правообладателей и пользовате-

лей, а на выходе – управленческие решения пользователей, при-

нятые на основе представленной и раскрытой в финансовой 

отчетности информации. 

Цель и задачи - расширение границ информативности в интере-

сах пользователей. Классификация свойств учетной системы, 

сопряженных с особенностями объекта учета: 

- по видам сделок в отношении интеллектуальной собственности; 

- по объему прав в отношении интеллектуальной собственности; 

- по экономической сущности и способам использования; и т.д. 

Сбор информации 

об объекте, проверка 

данных на 

репрезентативность, 

непротиворечивость, 

семантику 

Сбор информации об учетной системе применительно к интел-

лектуальной собственности предполагает последовательную раз-

работку инвариантов учетных решений по элементам бухгал-

терской процедуры. Последующая проверка данных: 

- на репрезентативность: путем теста на полноту, всесторонность 

охвата объектом моделирования информации на входе, исключе-

ние потерь информации на выходе;  

- на непротиворечивость: путем теста на соответствие принятым 

теоретическим положениям, учетным концепциям, с учетом обу-

словленного целью моделирования ограничения целостности 

объекта; 

- на семантику: путем теста инвариантов элементов модели на 

соответствие выполненной классификации свойств объекта уче-

та, уточненным применительно к интеллектуальной собствен-

ности базовым понятиям и принципам учета, предложенным 

способам описания результатов концептуальной реконструкции 

фактов хозяйственной жизни и результатов декомпозиции 

показателей финансовой отчетности. 

Разработка техноло-

гии построения: со-

ставление функции-

ональной схемы вза-

имодействия основ-

ных элементов, 

определение границ 

модели, определе-

ние степени подроб-

ности представления 

элементов 

Функциональная схема включает в себя элементы бухгалтерской 

процедуры, обеспечивающие концептуальную реконструкции 

фактов хозяйственной жизни и декомпозицию показателей фи-

нансовой отчетности в части интеллектуальной собственности. 

Границы модели могут быть определены принятым 

бухгалтерским эквивалентом признания фактов хозяйственной 

жизни, связанных с интеллектуальной собственностью как объ-

ектом учета (актив, обязательство, доходы, расходы). 

Концептуальная модель предполагает обобщенное описание эле-

ментов модели с тем, что детальное раскрытие содержания эле-

ментов достигается построением локальных моделей от 1 до n 

уровня 
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Приложение 12 

Хронология развития представлений о профессиональном суждении 

бухгалтера 

 

Как отмечают И. Попа, А. Тюдор, Г. Спан, М. Фулоп, слово «сужде-

ние» впервые использовано в 13 веке и подразумевает: мнение или решение, 

основанное на тщательном размышлении; процесс формирования мнения 

или оценки посредством распознавания и сравнения. Слово «профессия» 

также появилось в 13 веке и обозначало требуемые надлежащие специальные 

знания и часто долгую и интенсивную академическую подготовку. Слово 

«профессиональный» впервые употреблено в 1606 г. и начало использоваться 

в следующих значениях: относящийся к работе, требующей специального 

образования, практики, навыков; характеризующийся или соответствующий 

техническим или этическим стандартам профессии; показывающий аккурат-

ную, добросовестную и общую деловую манеру [1010, с. 6, 183-184].  

Исходя из этого, словосочетание «профессиональное суждение» отра-

жает процесс формирования мнения или оценки в отношении некоторого яв-

ления в целях беспристрастного и объективного решения существующей 

проблемы при условии отсутствия внешнего давления и конфликта интере-

сов. Этот процесс должен соответствовать техническим или этическим стан-

дартам, требуемым надлежащим специальным знаниям, получение которых 

часто требует долгой и интенсивной академической подготовки. Суждение 

может быть вынесено в рамках ответственности лица, его выносящего, после 

принятия во внимание всех релевантных обстоятельств [1010, с. 184]. 

Отправной точкой для развития представлений о категории профессио-

нального суждения бухгалтера можно считать высказывание 1518 г. немец-

кого бухгалтера Г. Шрайбера: «Пусть каждый делает свои записи так, как 

умеет», что, по мнению Я.В. Соколова и С.М. Бычковой, является, возможно, 

лучшим определением профессионального суждения [438, с. 89]. 
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Исторически первое свое признание и развитие категория «профессио-

нальное суждение бухгалтера» получила в западной теории и практике учета, 

в которой принятие решения о порядке отражения фактов хозяйственной 

жизни возлагается на бухгалтера. Подобный подход связан с пониманием 

бухгалтера как агента собственников (и иных пользователей информации), 

который взглядом изнутри наилучшим образом видит реальную картину и с 

помощью своего инструментария способен донести ее до пользователей, до-

стоверно и добросовестно отобразив увиденное. При этом над бухгалтером 

ничто не должно довлеть. 

Изучение профессиональных научных и практических публикаций по-

казывает, что в России практически не предпринималось попыток анализа 

такого научного направления, как исследование феномена профессионально-

го суждения. В то же время в трудах зарубежных ученых данное направление 

исследований развивается более 60 лет, что позволяет проследить опреде-

ленную эволюцию научных воззрений на природу исследуемой категории.  

Началом исследований профессионального суждения можно признать 

1954 г., когда были опубликованы работы С.М. Вулси о развитии критериев 

определения существенности и о принятии решения о существенности в ча-

сти раскрытия информации [цит. по: 1081, с. 20].  

В 1960-х годах объектом изучения являлись вопросы манипулирования 

учетными данными, оценки влияния учетных манипуляций на принимаемые 

пользователями отчетности решения (У. Брунс (1963), Т. Дайкман (1966), Р. 

Дженсен (1967)) [цит. по: 40, № 10, с. 24]. 

Однако основные исследования проблематики профессионального 

суждения как научной категории начались около 1970 г., причем не с бухгал-

терского учета, а с аудита. Обзоры зарубежной литературы в этом направле-

нии (Р. Либби и Б.Л. Льюис (1982), Р. Либби и Дж. Лафт (1993), И. Соломон 

и М.Д. Шилдс (1995), И. Соломон и К.Т. Тротмэн (2003), М.В. Нельсон и Х.-

Т.Т. Тэн (2005)), показывают, что внимание исследователей в 1970-х годах 

было приковано к профессиональному сужению аудитора при планировании 
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аудита, проведении аналитических процедур и оценке доказательств (Е.Д. 

Джойс (1976), Т. Мак и М. Тернер (1981) и др.) (А. Джонсон [862, с. 41-71]). 

Результатом этих исследований стало глубокое осмысление понятия «про-

фессиональное суждение», позволившее интерпретировать его как научную 

категорию, претендующую на статус научной концепции, нуждающейся в 

разработке и обосновании. 

Исследования проблематики профессионального суждения с 1980-х го-

дов были направлены на изучение «обработки информации человеком». 

Также в орбиту исследований были вовлечены эвристические факторы и 

предвзятости (паттерны) в суждениях после того, как А. Тверски и Д.С. 

Канеман (1974) указали на существование нескольких эвристических эле-

ментов, которые отчасти снижают сложность задачи. Это ведет к серьезным 

систематическим ошибкам, поскольку риск может быть связан с важными 

факторами, влияющими на обоснование профессионального суждения (И. 

Попа [1010, с. 19]). В работах выделился когнитивный аспект после того, как 

в 1980 г. Р. Вебер доказал ведущую роль памяти в обработке информации и 

формулировании решений.  

При этом объектом анализа становятся личностные характеристики и 

профессиональные навыки людей, выносящих профессиональные суждения: 

аудиторский опыт (А.М. Райт (1982), С.Е. Каплан и П.М.Дж. Рекерс (1985), 

П.Ф. Лакетт и М.К. Херст (1989), Р. Либби (1985), Р.Е. Хэмилтон и В.Ф. Райт 

(1982)), необходимые знания (Х.Дж. Эйнхорн и Р.М. Хогарт (1981), Р. Либби 

(1983), Д.М. Фредерих и Р. Либби (1986)) (И. Попа [1010, с. 19]). В этот пе-

риод исследователями было отмечено, что проблематика профессионального 

суждения носит общий характер для профессий, содержащих творческий 

элемент деятельности. Этот вывод имел два следствия: 1) результаты иссле-

дований, полученные для профессионального суждения в сфере аудита, 

начали адаптироваться для профессионального суждения в сфере бухгалтер-

ского учета (Р. Мала и П. Чэнд [939, с. 43]); 2) результаты исследований про-

фессионального суждения в области инженерии, медицины, права, начали 
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экстраполироваться и на бухгалтерско-аудиторскую профессию. Таким обра-

зом, исследования приобретают междисциплинарный характер, с привлече-

нием философии и психологии и использованием опыта изучения выработки 

профессионального суждения из других областей.  

Исследование схемы и концепции когнитивной структуры поведения 

аудиторов в среде принятия решения отражено в работах М. Гиббинса (1984), 

В.С. Валлера и В.И. Феликса (1984), Т. Киды (1984) (А. Джонсон [862, с. 1]; 

П. Фасионе [768, с. 103-125]). Бихевиористическое направление, изучающее 

влияние учетной системы и информации на поведение человека и организа-

ции, развивалось в работах Д.Г. Бринберга и Д.Ф. Шилдса (1989) (С. Боннер 

[665, с. 386]). При этом основное внимание уделялось факторам, влияющим 

на вынесение суждения, индивидуальным характеристикам субъекта сужде-

ний и ограничениям его восприятия (В. Нисбетт (1981), А.Х. Эштон и Р.Х. 

Эштон (1988), Л.С. МакДэниел (1990) и др.) (И. Попа [1010, с. 186]).  

Результатом этих исследований стала глубокая детализация не только 

самого процесса принятия решений, но и факторов, влияющих на этот про-

цесс, и присущих ему ограничений. Однако формирование профессионально-

го суждения при этом получило несколько «техническую» трактовку и не 

раскрывало сущность профессионального суждения бухгалтера. 

В 1990-х годах появились исследования, рассматривающие профессио-

нальное суждение в контексте его значимости для пользователей отчетности, 

и изучающие взаимоотношения аудитора с клиентом, аудитора с пользовате-

лями или взаимоотношения всех трех сторон. Как характеризуют это М. 

Нельсон и Х.-Т. Тан, исследования были сосредоточены в трех областях: 

аудиторская задача, характеристики самого аудитора и взаимоотношения 

аудитора со стейкхолдерами в процессе решения задачи (А. Джонсон [862, с. 

65], П. Фасионе [768, с. 8]. При этом подверженность аудитора влиянию кли-

ента изучалась К. Хакенбраком и М. Нельсоном (1996); необходимость ауди-

тору учитывать неопределенность будущей деятельности клиента наряду с 

необходимостью пользователя принимать решения с риском в предлагаемых 
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обстоятельствах изучалась М. Нельсоном и В. Кинни (1997). Л. МакДэниэл 

(1990) исследовал влияние ограничений времени на выполнение задания и 

показал, что этот фактор влечет пересмотр структуры аудиторской програм-

мы посредством ее сокращения, что может негативно сказаться на качестве 

суждений (И. Попа [1010, с. 19]). 

В этот период исследования профессионального суждения фокусиро-

вались на анализе качества допущений, служащих основой для суждений, 

описании метода принятия решения, определении факторов, влияющих на 

суждение, развитии и тестировании некоторых теорий, сосредоточенных на 

когнитивных процессах, выявлении некоторых методов для улучшения спо-

собов выработки профессиональных суждений (Р. Либби (1990), К.Т. Трот-

ман (1996), Р. Либби и Дж. Лафт (1993)). Применительно к решению ауди-

торской задачи вновь стали актуальны исследования использования профес-

сионального суждения при выполнении аналитических процедур и оценке 

доказательств (Л.С. МакДэниел и В.Р. Кинни (1995), М.К. Херст и Дж. Кунс 

(1996)), а также изучение пересмотра профессионального суждения (Г. Хай-

нес (1998), Р. Либби и В.Р. Кинни (2000)), суждения в отношении непрерыв-

ности деятельности и формирования мнения в аудиторском заключении (С. 

Матчлер (1997), Дж. Розман (1999)) (И. Попа [1010, с. 187]). 

В 1990-е годы было экспериментально доказано влияние на професси-

ональное суждение знаний и опыта аудитора (С. Боннер и В.Л. Льюис (1990), 

А.Х. Эштон и П.Р. Браун (1996), А.Х. Эштон и Б. Крамер (1996), К.Д. Трот-

мэн и Р. Вуд (1991), Х.-Т. Т. Тан и Р. Либби (1997)), его индивидуальных ха-

рактеристик (Е. Пинкус (1990), и когнитивных ограничений (Р.М. Таббс 

(1990),  С.К. Азаре (1992), Дж. Шелтон (1999)), а также вспомогательных ин-

струментов, в частности помощи других специалистов (Е.М. Бэмбер (1996), 

Р. Вайткоттон (1996), С.М. Гловер (1998)). Было также экспериментально 

установлено, что при уникальности опыта, знаний экспертов, их несогласии 

друг с другом, их суждения в отношении определенных вопросов, при доста-

точно большом количестве опрошенных экспертов, обычно попадают в ра-
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зумный интервал близко друг к другу и могут быть обобщены (С. Боннер 

(1990), Шанту (2000)). В целом, эти исследования включали в себя множе-

ство направлений и их возможных аспектов, что осложняло анализ целост-

ной картины формирования профессионального суждения бухгалтера. 

В 2000-е годы начали предприниматься попытки формирования моде-

лей принятия профессионального суждения с учетом ряда факторов и обсто-

ятельств. Например, М. Гиббинс (2001) предложил переговорную модель, 

основанную на 4 факторах: характеристики учетных объектов, отношения 

аудитора и клиента, учетные показатели, подлежащие аудиту, и варианты 

влияний на суждение, возникших из факторов контекста конкретной ситуа-

ции принятия решения [789, с. 540]. Данная модель получила дальнейшее 

развитие. Например, было доказано, что возможности обесценения бухгал-

терского учета изменяют переговорные условия между аудитором и клиен-

том (Т. Б.-П. Нг и Х.-Т. Т. Тэн, 2003). При этом изучение взаимодействия 

аудитора и клиента (М.В. Нельсон (2002, 2003), К.Т. Тротмэн (2005)), а также 

аудитора и других стейкхолдеров, с учетом специфики интересов сторон, их 

стремления влиять друг на друга и их попыток предвидеть потребности друг 

друга посредством моделирования ситуаций (Дж. Сандер (2002)), стало клю-

чевой темой исследований (И. Попа [1010, с. 187]).  

В начале XXI века экспериментальные методы исследования стали до-

минировать в изучении факторов, влияющих на формирование профессио-

нального суждения (Т. Хиатт и Д. Правитт (2010)). Метод моделирования 

получил мощный импульс к дальнейшему развитию в результате его актив-

ной экспансии в различных проблемных областях экономических наук. В 

частности, к изучению профессионального суждения начала применяться 

предложенная в 1970-х годах BLM (Brunswik Lens Model – Модель линзы Э. 

Брунсвика), согласно которой человеческое суждение, принимаемое в среде с 

неопределенной ситуацией, базируется на совокупности вероятностной ин-

формации, связанной с объектом суждения (К. Тротман (2011) [1120, с. 350]).  
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В этот период профессиональное суждение бухгалтера и различные 

влияющие на него факторы были признаны ключевыми вопросами бухгал-

терского учета также и европейскими исследователями (И. Дупник и Р. Рих-

тер (2003), Ч. Патель (2004, 2006), К. Пенно (2008)). Причем, их интерес к 

проблеме профессионального суждения во многом обусловлен обобщением 

опыта применения 4 Директивы ЕС и стремлением реабилитироваться в све-

те утверждений англосаксонской школы исследователей о том, что в конти-

нентальной Европе профессиональное суждение весьма лимитировано (Е. 

Хейдьюс и Ч. Патель (2008)). При этом европейские ученые доказывают, что, 

например, в Германии бухгалтер, принимая решение, обращается к совокуп-

ности норм и комментариев, а также к предыдущим судебным решениям (И. 

Попа [1010, с. 189], Е. Хейдьюс и Ч. Патель [820, с. 23]). В этот же период к 

обсуждению профессионального суждения присоединились и ученые Китая, 

которые связывают появление данной проблемы с началом применения 

МСФО (С. Зиджиан [1165, с. 13-15], Ш. Лиу и Ч. Ву [1149, с. 679-684], Х. Дэй 

[734, c. 72-73]). До недавнего времени китайская учетная традиция не при-

знавала профессионального суждения бухгалтера и выступала за унифика-

цию в учете, в связи с чем бухгалтер при необходимости принятия решения 

обращается за инструкциями к руководству и четко им следует (Х. Дэй, 2010) 

(И. Попа [1010, с. 190]). 

Однако все эти многочисленные тенденции в исследовании проблема-

тики профессионального суждения носили дискретный характер, будучи 

направлены либо на субъект суждения, либо на решаемую им задачу, либо на 

процесс ее решения и его последствия (окружающую среду, стейкхолдеров), 

что отмечает и С. Боннер [665, с. 388]. Эти исследования не были напрямую 

связаны со спецификой профессионального суждения бухгалтера как элемен-

та теории бухгалтерского учета, с попыткой формирования или даже обосно-

вания необходимости формирования целостной концепции профессиональ-

ного суждения бухгалтера, которая интуитивно подразумевалась частью со-

временной бухгалтерской науки. 



411 

 

Исследование профессионального суждения в контексте развития тео-

рии бухгалтерского учета освещено в работах М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Пере-

ры, Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, Ж. Ришара, А. Риаи-Белькау. При 

этом в первых двух работах содержится теоретическое обоснование предо-

ставления бухгалтеру определенной степени свободы при формировании фи-

нансовой информации. Как отмечают М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера: «В бух-

галтерском учете, как дисциплине социальной, не существует непреложных 

законов и истин. Значения бухгалтерским показателям присваиваются теми, 

кто составляет и кто читает отчетность» [302, с. 469]. Э.С. Хендриксен и 

М.Ф. Ван Бреда цитируют Дж. О Мэя, обосновавшего целесообразность сво-

боды фирм в принятии решений, связанных с учетной политикой, причем 

платой за свободу должно стать полное раскрытие принятых решений [533, с. 

155]. Ж. Ришар также признает бессмысленность попыток сдерживания раз-

вития бухгалтерского учета в железных рамках единообразия [387, с. 146]. В 

работе А. Риаи-Белькау дано описание модели процесса принятия професси-

онального суждения, отражающей сущность когнитивного релятивизма. Мо-

дель показывает, что суждение есть продукт набора социально-когнитивных 

операций, которые включают: 1) наблюдение учетного феномена, создание 

схематического представления (модели) феномена, 2) побуждаемый стиму-

лами процесс сбора, переосмысления и обогащения имеющейся информации 

о феномене новыми сведениями в заданной окружающей среде, 3) процесс 

принятия решения или ответного действия. При этом модель феномена, ин-

формация о нем и результат суждения хранятся в памяти профессионала с 

тем, чтобы обеспечить возможность формирования будущего решения при 

необходимости [1030, с. 379]. 

Однако эти работы отражают использование профессионального суж-

дения бухгалтера как генератора учетных решений посредством трансформа-

ции теоретических положений в практическую деятельность, оставляя во-

просы теоретического статуса, обоснования концепции профессионального 
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суждения, ее места и роли в теории бухгалтерского учета, возможностей и 

ограничений использования за рамками рассмотрения. 

Исследованию области применения профессионального суждения бух-

галтера в разные периоды развития нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в России посвящена работа Н.В. Генераловой и С.Н. Карельской. 

С позиции авторов, начало применению данной категории было положено 

Уставом о банкротах (1740 г.), пробелы которого покрывались творческим 

подходом бухгалтеров [108, с. 13-14]. Однако вплоть до 1917 г. профессио-

нальное суждение бухгалтера фактически использовалось лишь как способ 

преодоления неопределенности в части оформления учетных регистров, кри-

териев признания отдельных объектов учета и их оценки, правил составления 

и представления отчетности. 

Впервые в российской бухгалтерской науке прообраз концепции про-

фессионального суждения бухгалтера можно найти у А.П. Рудановского 

(1925): «основное правило (credo) всякого счетовода должно быть следую-

щее: каждый ответственный счетовод (бухгалтер) должен так вести учет хо-

зяйства, чтобы никогда на всем протяжении этого учета не впасть в противо-

речие с самим собою… опытная рука счетовода должна обрабатывать сырой 

материал эмпирических оценок и сглаживать все противоречия – углы, чтобы 

рано или поздно хозяйственная деятельность на них не наткнулась и не раз-

билась … Бухгалтер должен быть готов нести ответственность за допущен-

ные в балансе противоречия» [398, с. 19-21]. К сожалению, развитию этой 

концепции ее автором и его последователям помешали известные события в 

отечественной истории середины ХХ века, что остановило прогресс отече-

ственной бухгалтерской науки на много десятилетий. 

В современной российской науке проблематика профессионального 

суждения освещалась в работах П.П. Баранова, Н.В. Богдановой, С.М. Быч-

ковой, Н.В. Генераловой, А.Р. Губайдуллиной, И.В. Евстратовой, Е.В. Казан-

никовой, В.В. Ковалева, Ю.Н. Молодцовой, И.Ю. Никоновой, М.Л. Пятова, 

С.А. Рассказовой-Николаевой, Е.В. Саталкиной, И.А. Слободняка, Е.А. 
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Смирновой, И.А. Смирновой, Я.В. Соколова, З.С. Туяковой, А.А. Шапошни-

кова, Л.З. Шнейдмана и др. Однако в этих работах отражены лишь отдельные 

аспекты применения профессионального суждения в бухгалтерском учете, а 

именно: содержание понятия, ситуации, в которых применяется профессио-

нальное суждение, порядок (допустимые границы) его применения и раскры-

тия в финансовой отчетности, основания для вынесения профессионального 

суждения и проблемы обучения навыку его вынесения. Концепция профес-

сионального суждения как базовая концепция теории аудита была разработа-

на и обоснована П.П. Барановым [39]. Однако применительно к бухгалтер-

скому учету профессиональное суждение большинством отечественных ис-

следователей рассматривается лишь как инструмент решения прикладных 

учетных задач, что полностью исключает даже саму постановку вопроса о 

развитии соответствующей концепции.  
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Приложение 13 

Трактовка понятия «профессиональное суждение» в трудах современ-

ных зарубежных ученых 

 

Автор Основное содержание понятия 
П.А. Фаси-

оне, Н.С. 

Фасионе, 

С.А.Ф. 

Жанкарло 

(1997) 

[768, с. 3] 

Профессиональное суждение – ориентированный на будущее процесс при-

нятия решений или решения проблем, осуществляемый в интересах клиента, 

при котором некто дает разумные суждения на основе релевантной инфор-

мации, критериев, методов, контекста, принципов, политики и ресурсов. Па-

раметры профессионального суждения: этичное профессиональное поведе-

ние, постановка проблемы и искомого решения, применимые профессио-

нальные стандарты.  

Необходимые навыки: критическое мышление, анализ, интерпретация, фор-

мирование выводов, оценка, объяснение, самокоррекция. 

С. Боннер 

(1999) 

[665, с. 

385] 

Необходимо разделять профессиональное суждение и процесс принятия ре-

шения. Профессиональное суждение – формирование идеи, мнения или 

оценка объекта, события, состояния или иного типа феномена. Оно имеет 

форму предвидения будущего или эволюции текущего состояния дел. Реше-

ние – формирование мнения о рассматриваемом вопросе и определение 

направления дальнейших действий. Решение следует за суждением и вклю-

чает выбор между альтернативными вариантами, базирующимися на сужде-

нии, и, возможно, предпочтениях в отношении риска и денег.  

Р.В. Рент-

фро (2000) 

[1028, с. 2]  

Профессиональное суждение связано со знаниями и опытом, которые бух-

галтер использует для принятия решения по финансовой отчетности, когда 

учетные стандарты позволяют бухгалтеру применить свободу действий в ис-

пользовании стандартов в специфической ситуации.  

Случаи, когда требуется профессиональное суждение: когда текст стандарта 

отсылает к суждению, когда суждение необходимо для выбора альтернатив, 

когда суждение необходимо для оценки применимости элемента стандарта, 

когда суждение необходимо для уяснения смысла фразы, когда природа 

стандарта такова, что требуется суждение. 

А. Риаи-

Белькау 

(2004) 

[1030,с.379] 

Профессиональное суждение – ответственный, продолжительный, беспри-

страстный, инструментальный процесс последовательного согласования кру-

пиц структурного знания для создания представлений (о феномене) и ответов 

(на вопросы о феномене), основываясь на опыте. 

Г.Р. Салли-

вэн (2004) 

[1099, с. х] 

Суждение профессионального бухгалтера в контексте вопросов этики разде-

ляется на две составляющие: персональное суждение (использование личной 

системы ценностей) и профессиональное суждение (использование норм и 

стандартов профессии) как основы для принятия решения, связанного с ре-

шением бухгалтерских этических дилемм. Это решение требует привлечения 

индивидуальной системы ценностей, целостной системы применяемых эти-

ческих норм, общепринятых моральных основ и принятый уровень мораль-

ных обоснований. При этом приоритет профессионального суждения над 

персональным рассматривается как фактор повышения общественного дове-

рия к бухгалтерской профессии. 

Й. Дучек 

(2004) 

[755, с.323] 

Профессиональное суждение – способность бухгалтера на базе принципов 

бухгалтерского учета формулировать разумное суждение с целью представ-

ления и раскрытия информации в финансовой отчетности, в условиях инди-
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видуальной ответственности. 

Р. Лер, Дж. 

Сюмара 

(2004) 

[903, с.24] 

Профессиональное суждение – суждение, выносимое на базе применимых 

норм в условиях отсутствия в них предписанных универсальных вариантов 

на каждый случай, с учетом обстоятельств относительно каждой конкретной 

ситуации, и требующее умного и разумного ответа, который приводит к 

большему профессиональному росту и зрелости. 

Й. Шмутт, 

Дж. Р. Дан-

кэн (2009) 

[1055, с. 32] 

Профессиональное суждение – суждение, которое требуется не только для 

выбора учетного стандарта, но и для его применения. Его значимость воз-

растает по мере снижения степени авторитарности руководств по приме-

нению принципов, на базе которых были созданы учетные стандарты, при 

переходе от стандартов, основанных на правилах, к стандартам, основанным 

на принципах. 

Е. Хейдьюс, 

Ч. Патель 

(2009) [820, 

с. 12-23] 

Профессиональное суждение предопределяется прошлым опытом, профессио-

нальным опытом работы, национальными культурными традициями учета, 

которые предопределяют его «инертный» характер. Профессиональное суж-

дение не препятствует сопоставимости информации, не снижает достовернос-

ти отчетности, поскольку бухгалтер принимает на себя ответственности и 

стремится к объективности информации, ограничивает релевантность инфор-

мации в той части, в которой она вступает в конфликт с достоверностью. 

Ш. Лиу, Ч. 

Ву (2009) 

[924, с. 

679] 

Профессиональное суждение – процесс размышления над аналитическим 

суждением и выбор способов учета для бухгалтерского учета в целом или 

отдельных сделок, а также выбор принципов, методов и процедур, которые 

должны быть приняты при подготовке бухгалтерской отчетности бухгалте-

ром в соответствии с действующими законами, регулятивами и учетными 

принципами, основываясь на особенностях учетной среды, деловых операци-

ях предприятия и его экономической деятельности с использованием про-

фессиональных знаний и накопленного опыта самого бухгалтера. Потреб-

ность в профессиональном суждении обусловлена дефектами теории и тех-

ники учета, а также расплывчатостью границ экономической деятельности и 

неопределенностью ее будущих результатов. 

Х. Дэй 

(2010) 

[734, с.72] 

Профессиональное суждение – процесс, когда бухгалтер всесторонне рас-

сматривает актуальную и будущую финансовую среду и управленческие ха-

рактеристики предприятия, использует информационные материалы, при-

меняя свои профессиональные методы, способности к логическому анализу и 

профессиональный опыт, рассуждает и выбирает принципы, методы и про-

граммы, которые обеспечивают ежедневные бухгалтерские процедуры и 

формирование финансовых отчетов, и сталкивается с неопределенными учет-

ными вопросами, в соответствии с бухгалтерским законом, стандартами и 

традициями. Принципы выработки профессионального суждения: мораль, 

добросовестность и соответствие закону и регулятивам. 

С. Гловер, 

Д. Прэвитт, 

Р. Чевалиер, 

С. Рэнзилла, 

Г. Германн 

(2011) [793, 

с. 2] 

Профессиональное суждение – процесс принятия решения или составления за-

ключения, в котором имеется некоторое количество возможных альтернатив-

ных вариантов. Суждение сопряжено с неопределенностью и риском.  

Профессиональное суждение включает в себя три аспекта: оценка доказа-

тельств, оценка вероятностей тех или иных событий, выбор между возможны-

ми вариантами.  

Свойства человека, принимающего решения: логика, гибкость, нешаблон-

ность, целостность и последовательность, приемлемый баланс опыта со знани-

ями, интуицией, эмоциями, использование достаточного количества релевант-

ной информации, включая профессиональную литературу и свидетельства. 

Г.А. Спан 

(2012) 

Профессиональное суждение может быть вынесено человеком, имеющим тре-

буемые знания и опыт и объективную позицию для вынесения решения, осно-
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[1081, с. 

15] 

ванного на фактах и обстоятельствах, релевантных к объекту суждения.  

Профессиональное суждение может отличаться по уровню знаний, опыта, на-

выков, но эти отличия не позволяют достоверно оценить правильность суж-

дения (обоснования). Проверка правильности решения (обоснования) возмож-

на при наличии нескольких альтернатив, которые должны быть тщательно 

проанализированы.  

И. Сенар 

(2012) 

[697, с. 

350] 

Профессиональное суждение должно присутствовать там, где есть свобода и 

согласие. Профессиональное суждение должно быть приоритетнее учетных 

стандартов, основанных на принципах и соглашениях, которые не должны 

возводиться в ранг догм, но пересматриваются и развиваются теорией. 

Т.И. Иш-

вари, И.В. 

Кусума 

(2013) 

[855, с. 

434-437] 

Профессиональное суждение выносится бухгалтером в условиях конфликта 

между собственными профессиональными ценностями и собственным стату-

сом работника конкретной организации. Этот конфликт объясняется с пози-

ций концепции когнитивного диссонанса (в ситуации конфликта человек 

стремится снизить диссонанс посредством отказа от оценки предвзятости 

своего суждения) и ролевой теории (человек, не преодолевший воздействие 

стресса в одной ситуации, продолжает поступать неадекватно и в тех ситуа-

циях, где стресса нет). 

А.Д. 

Джонсон 

(2014) 

[862, с. 15] 

Профессиональное суждение – объективное заключение, основанное на ин-

дивидуальном опыте человека, который генерирует гипотезы, проводит анна-

лиз проблемы, и признает паттерны, основанные на адекватном уровне бес-

пристрастных доказательств. Для профессионального суждения необходимы 

опыт, знания, способности к формулированию суждения на высоком уровне. 

Несмотря на их различие, даже при несогласии экспертов, при достаточном 

количестве опрошенных их суждения обычно попадают в некоторый разум-

ный интервал близко друг к другу, что обеспечивает некоторую объектива-

цию обобщению их позиций. 

Я. Кюи 

(2014) 

[1017, с. 

1020] 

Профессиональное суждение – процесс, когда бухгалтеры используют их 

профессиональные знания для осмысления и выбора повседневной учетной 

практики с учетом операционных характеристик предприятия в соответствии 

с  бухгалтерскими стандартами и учетной системой. 

С. Зиджи-

ан (2015) 

[1165, с. 

13] 

Профессиональное суждение – процедуры и правила отражения учетных со-

бытий и составления финансовых и бухгалтерских отчетов, в соответствии с 

учетными регулятивами, учетными стандартами, учетной системой, соответ-

ствующими законными требованиями и финансовой средой предприятия и 

характеристиками (особенностями) бизнеса. 

В. Лень, В. 

Нехай 

(2016) 

[904, с. 23-

27]  

Профессиональное суждение необходимо рассматривать на двух уровнях: 1) в 

общем смысле (раскрывающем функции и задачи учета): использование необ-

ходимых навыков, знаний и опыта в контексте менеджмента, учетных стан-

дартов, налогов, управленческого учета, профессиональной этики при приня-

тии разумных решений, нацеленных на разрешение учетных задач; 2) в узком 

смысле (отражающем сбор (компиляцию) добросовестной и релевантной ин-

формации для пользователей финансовой отчетности): применение необходи-

мых навыков, знаний и опыта в контексте учетных стандартов и профессио-

нальной этики в принятии разумных решений, нацеленных на обеспечение 

добросовестной и релевантной информации для пользователей отчетности.  

И. Иван 

(2016) 

[853, с. 

1128] 

Профессиональное суждение – применение накопленных знаний и опыта, по-

лученных посредством соответствующего бухгалтерского или аудиторского 

тренинга с использованием этических стандартов, заключающееся в принятии 

информированных решений о направлении действий, приемлемых в специфи-

ческих обстоятельствах, таких как аудиторская деятельность или бухгалтер-

ский учет экономических сделок, посредством соблюдения учетных принци-
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пов. 

В.М. Сте-

фан-Дуису, 

А. Стефан-

Дуису 

(2016) 

[1090, с. 3 -

4] 

Профессиональное суждение – 1) способность рассуждать, выявлять зависи-

мости и интерпретировать в определенных ситуациях с целью формирования 

заключения, на основе которого принимается решение; 2) персональная спо-

собность анализировать и действовать в соответствии с неизвестными фак-

торами и различными обстоятельствами, которые не урегулированы и не 

имеют какой-либо истории по разрешению с предопределенным финалом.  

Факторы, определяющие использование профессионального суждения: 1) за-

конные рамки: через использование регулятивов, этического кодекса и нор-

мативных актов; 2) профессиональная тренировка: накопленный жизненный 

опыт и опыт работы, с привлечением профессионального скептицизма и по-

нимания причин получения определенного результата; 3) продолжающаяся 

практика: сохранение знания регулятивов, постоянное повышение теоре-

тических и практических знаний.  

И. Дерун 

(2017) 

[746, с. 26-

28] 

Профессиональное суждение – хорошо обоснованное суждение в отношении 

неопределенности, которое основано на профессиональных знаниях и навы-

ках бухгалтера. Оно выносится в случаях: 1) отсутствия в нормативных актах 

описания способа учета для рассматриваемого учетного объекта; 2) наличия 

методологических альтернатив их применения; 3) наличия прямого указания 

на применение профессионального суждения для составления достоверной 

отчетности, которая будет использоваться с целью принятия разумного ре-

шения. 

Факторы, влияющие на профессиональное суждение: 1) внешние (неблаго-

приятные изменения на финансовом рынке, изменения валютных курсов, из-

менение процентных ставок по кредитам, действия кредиторов, инвесторов, 

конкурентов, действия государства, контролирующих органов и т.п.); 2)  

внутренние (неэффективная стратегия компании, некомпетентный менедж-

мент, недостаток эффективной системы внутреннего контроля и др.). 

Комментарий. 

Интерпретации профессионального суждения бухгалтера можно 

условно разделить на три основные группы: суждение как процесс (напри-

мер, у П.А. Фасионе и др., А. Риаи-Белькау, Ш. Лиу и Ч. Ву, Х. Дэй, С. Гло-

вер и др.), как результат (например, у С. Боннер) и как возможность бухгал-

тера самостоятельно принять решение (например, у Й. Дучек). При этом вы-

деляются четыре базовых подхода к определению понятия профессионально-

го суждения бухгалтера: с позиции профессионализма лица, выносящего 

суждение (например, у Р.В. Рентфро, Е. Хейдьюс и Ч. Патель, Ш. Лиу и Ч. 

Ву, Х. Дэй), с позиции целей вынесения суждения (например, у П.А. Фаси-

оне), с позиции ситуаций, требующих его применения (например, у Р.В. 

Рентфро, И. Дерун), с позиции специфического инструмента регулирования в 

бухгалтерском учете «единовременного» использования (например, у Р. Лер 

и Дж. Сюмара, Й. Шмутт и Р. Данкэн).  
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Приложение 14 

Трактовка понятия «профессиональное суждение» в трудах современ-

ных российских ученых 

 

Автор Основное содержание понятия 
С.А. Расска-

зова-Никола-

ева (2000) 

[313, с. 50-51] 

Профессиональное суждение представляет собой обоснованное мнение 

профессионального бухгалтера относительно способов квалификации и 

раскрытия достоверной информации о финансовом состоянии, финан-

совых результатах организации и их изменении. 

Профессиональное суждение является уникальным средством, с помощью 

которого: 1) осуществляется процесс реальной либерализации системы бух-

галтерского учета; 2) происходит совершенствование нормативной систе-

мы бухгалтерского учета и отчетности; 3) разрешаются противоречия дей-

ствующего законодательства. 

Я.В. Соколов, 

Т.О. Терен-

тьева (2001) 

[444, с. 66] 

Под профессиональным суждением следует понимать добросовестно вы-

сказанное профессиональным бухгалтером мнение о хозяйственной ситу-

ации, полезное, как для описания, так и для принятия действенных управ-

ленческих решений.  

Е.М. Гутцайт 

(2001) [126, с. 

24] 

Профессиональное суждение - обобщение представлений о доказательстве 

в точных науках на случай, когда приходится привлекать и интуицию, но 

эта интуиция не основывается на чистой догадке, а подкрепляется опытом 

и информацией аудитора в рассматриваемых вопросах. 

Л.З. Шнейд-

ман (2001) 

[570, с. 18] 

Профессиональное суждение - мнение, заключение, являющееся основа-

нием для принятия решения в условиях неопределенности и базирую-

щееся на знаниях, опыте и квалификации соответствующих специалистов.  

О.В. Рожнова 

(2001) [390, с. 

192, 226] 

Объективность профессионального суждения основывается на использо-

вании достоверных сведений для оценки реально сложившейся ситуации. 

Субъективность профессионального суждения обусловливается его приро-

дой. Соотношение объективной и субъективной составляющих в профес-

сиональном суждении зависит от целого ряда факторов, таких как инфор-

мированность бухгалтера о различных аспектах деятельности организа-

ции, уровень технологического обеспечения учетного процесса, профес-

сионализм, готовность к принятию решения, характерологические особен-

ности бухгалтера и др. Этапы внедрения в практику профессионального 

суждения бухгалтера: 1) подготовительный этап: информационное обес-

печение (создание соответствующей информационной базы для вынесения 

бухгалтером профессионального суждения, включая информацию о внеш-

ней среде и потоки информации о деятельности хозяйствующего субъек-

та); обучение (обучение работе с информацией о внешней среде, проведе-

ние анализа рисков, установление экономических выгод, ситуационный 

тренинг); 2) этап оценки принятых профессиональных суждений, выявле-

ния допущенных ошибок и их причин. В случае неудовлетворительной 

оценки, наличия большого количества ошибок и определения причин 

ошибок, следует вернуться к первому этапу. 

А.А. Ефре-

мова (2002) 

[162, с. 43-46]  

Профессиональное суждение - практически единственный инструмент, по-

зволяющий выработать ту или иную позицию по учету «нестандартных» 

ситуаций. 

Н.В. Богда-

нова (2005) 

Профессиональное суждение - мнение (заключение) ответственного лица 

о деталях оценки и признания объекта учета в отчетности или профессио-
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[64, с. 18] нальная оценка всех объективных факторов, позволяющих принять реше-

ние в условиях неопределенности.  

Требуется: 1) при решении вопроса о включении объекта учета в бухгал-

терский баланс или в отчет о прибылях и убытках; 2) при оценке конкрет-

ных фактов и событий (соотношение экономического содержания и право-

вой формы; срок полезной службы объекта или процесса потребления за-

ключенных в нем экономических выгод; возможность устаревания объекта; 

реальность погашения сомнительной дебиторской задолженности; число 

возможных обращений по обязательствам компании; возможный исход су-

дебного разбирательства, в которое вовлечена компания и др.).  

Этапы процесса формирования профессиональных суждений: 1) внесение 

предложений о выработке профсуждений; 2) выработка профсуждений; 3) 

проверка объективности сформированных профсуждений; 4) использова-

ние профсуждений. 

Н.В. Генера-

лова (2005) 

[107, с. 56-60] 

(2010) 

[106, с. 145-

146] 

Профессиональное суждение - в широком значении - идентификация бух-

галтером всех фактов хозяйственной жизни; в узком значении – иденти-

фикация бухгалтером фактов хозяйственной жизни при отсутствии кон-

кретных нормативных указаний, в условиях неопределенности и при несо-

гласии с конкретными нормативными указаниями. 

Необходимость принятия суждения: 1) порядок учета не урегулирован в 

нормативных документах - отсутствие конкретных нормативных указа-

ний; 2) не определены все аспекты хозяйственной операции - ситуация не-

определенности; 3) норма, предусмотренная нормативными документами, 

не позволяет достоверно отразить факт хозяйственной жизни - ситуация 

несогласия с конкретными нормативными указаниями. 

Применение профессионального суждения – не «единовременная проце-

дура», а подход к формированию финансовой отчетности. 

Параметры применения концепции профессионального суждения: 1) про-

фессиональное суждение объективно, поскольку оно основано на анализе 

свершившихся фактов хозяйственной жизни организации; 2) профессио-

нальное суждение носит субъективный характер, поскольку это мнение, 

основанное на знаниях, умениях и опыте конкретного специалиста; 3) 

«критерием правильности» профессионального суждения является досто-

верность финансовой отчетности; 4) «залогом правильности» профессио-

нального суждения должен выступать аудит отчетности; 5) профессио-

нальное суждение не статично, оно подвержено изменениям вследствие 

появления новой информации; 6) профессиональное суждение нуждается 

в регулировании на нормативном уровне (государственном или профес-

сиональном), поскольку граница между профессиональным суждением и 

вуалированием и даже фальсификацией отчетности размыта. 

А.А. Шапош-

ников,  Т.В. 

Синицина 

(2006) [557, с. 

4-7] 

На практике под профессиональным суждением аудитора понимается 

окончательный вывод специалиста по проблемам, не имеющим стандарт-

ного решения, основанный на его знаниях, квалификации и опыте работы. 

Профессиональное суждение аудитора - это «экспертный метод оценки в 

недостаточно формализованных ситуациях и процедурах, а также выбор 

из имеющихся вариантов при отсутствии очевидных аргументов для одно-

значного выбора». Ссылки стандартов на профессиональное суждение не 

должны трактоваться как неопределенность и свобода действий, они дол-

жны ассоциироваться с повышенной ответственностью за принимаемое 

решение из-за отсутствия возможности опираться на инструктивное со-

держание стандартов. 

Профессиональное суждение бухгалтера - «мнение, заключение определен-
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ного лица, являющееся основанием для принятия им решения в условиях 

неопределенности». Неопределенность может быть связана с отсутствием 

однозначных требований и правил в МСФО, неясностью всех деталей свер-

шившегося факта хозяйственной жизни, несоответствием правовой формы 

факта хозяйственной жизни его экономическому содержанию и т.п. 

Характеристики профессионального суждения: 1) суждение является про-

фессиональным мнением аудитора, которое, однако, допускает существо-

вание противоположных мнений; 2) аудитор формирует мнения в условиях 

неопределённости в отношении профессиональных вопросов, не имеющих 

однозначного ответа; 3) аудитор стремится к объективности профессио-

нального мнения, но не может ее гарантировать; 4) аудитор формирует про-

фессиональное суждение на основе своих знаний, опыта и квалификации. 

Функции: 1) поддержка принятия решений по организации и осуществле-

нию процесса аудита в рамках существующего понятийного и методоло-

гического арсенала; 2) решение практических проблем, связанных с суще-

ствованием пробелов и противоречий в конструкциях нормативного и ме-

тодологического характера. 

Требования, на которых основывается суждение: профессиональная этика 

и требования к информации, на базе которой выражается суждение. 

Требования, предъявляемые к суждению: 1) осмотрительность, поскольку 

мнение высказывается аудитором в условиях неопределенности; 2) учет 

факторов, ограничивающих уместность и надежность информации, по ко-

торой высказывается суждение; 3) сопоставимость пользы от профессио-

нального суждения и затрат на него; 4) использование синтеза экономи-

ческого и юридического содержания хозяйственных операций, на основа-

нии которого определяется заключительное суждение.  

Область применения: 1) признание объекта (определяется, заключены ли в 

объекте будущие экономические выгоды; насколько вероятен приток или 

отток этих выгод; насколько надежно может быть измерена себестоимость 

или стоимость объекта); 2) оценка конкретных фактов и событий (соот-

ношение экономического содержания и правовой формы; возможного сро-

ка полезной службы основных средств и нематериальных активов или 

процесса потребления заключенных в них экономических выгод,  возмож-

ности устаревания материальных запасов, возможности погашения сомни-

тельной дебиторской задолженности). 

М.Е. Лиан-

ский, Е.В. Ли-

мошина (2006) 

[268, с. 72] 

Профессиональное суждение - инструмент регулирования бухгалтерского 

учета при формировании полной информации о финансовом состоянии и 

финансовых результатах организации. 

М.Е. Лиан-

ский (2006) 

[267] 

Профессиональное суждение - обоснованное мнение профессионального 

бухгалтера в отношении способов квалификации и раскрытия информации 

о финансовом состоянии, финансовых результатах организации и их из-

менениях.     

Е.В. Казан-

никова (2007) 

[192, с. 7] 

Профессиональное суждение - суждение, выносимое бухгалтером на осно-

ве доктрины достоверного и добросовестного взгляда с целью предостав-

ления качественной информации, которая будет полезна и понятна поль-

зователям отчетности. 

М.Л. Пятов 

(2008) [374, с. 

51-55] 

Профессиональное суждение бухгалтера определяется уровнем его зна-

ний, опыта профессиональной деятельности, следованием принципам про-

фессиональной этики, а также осознание бухгалтером ответственности пе-

ред обществом за представляемую информацию. 

С.А. Расска- Профессиональное суждение - это способность принимать решение в 
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зова-Никола-

ева (2008) 

[381, с. 42-44] 

условиях неопределенности и нести за него ответственность. 

Функции: обоснование учетной политики и решение методических проб-

лем, возникающих в связи с отсутствием адекватного нормативного про-

странства. 

Классификации профессионального суждения: 1) по виду неопределеннос-

ти регулирующих правил (с наличием рамок регулирования либо без тако-

вых); 2) в отношении объекта суждения (учета или отчетности, процесса 

формирования информации или ее представления и раскрытия). 

О. Аскери 

(2008) [28] 

Профессиональное суждение - процесс квалифицированного выбора вари-

анта действий с последующим обоснованием и доведением до пользова-

телей в пригодной для использования форме; процесс анализа фактов и 

данных с формулированием обоснованных выводов, соответствующих об-

щей логике и принципам стандартов, а также применения данных выводов 

для целей учета и составления отчетности. Сформулированный вывод дол-

жен быть полезен конечному пользователю финансовой отчетности и поз-

волять ему принимать правильные решения. 

Требования к выводам: достоверность; нейтральность; базирование на 

полной информации; приоритет экономической сути над юридической 

формой; соблюдение принципа разумной осмотрительности. 

Е.Л. Сквир-

ская (2008) 

[416] 

Под профессиональным суждением на практике обычно понимается фор-

мируемый профессионалом ответ на вопрос, не имеющий однозначного 

стандартного решения. 

С.А. Исакова 

(2009) [189] 

Профессиональное суждение – это заключение лица, ответственного за под-

готовку финансовой отчетности, являющейся основанием для принятия 

управленческого решения в условиях неопределенности.  

А.С. Толстова 

(2009) [469, 

С. 11] 

Профессиональное суждение - обоснованное мнение профессионального 

бухгалтера в отношении способов квалификации и раскрытия достоверной 

информации о финансовом состоянии организации в условиях неопреде-

ленности. 

Л.В. Гришина 

(2009) [123, с. 

327] 

Профессиональное суждение – это заключение ответственного работника 

о деталях признания и оценки объекта учета в бухгалтерской отчетности 

или профессиональная оценка всех имеющихся объективных факторов, 

способных повлиять на принятие решения в условиях неопределенности. 

Вопросы, требующие суждения: 1) способы ведения учета, вариантность 

которых предусмотрена законодательством; 2) способы, описание кото-

рых отсутствует в законодательстве; 3) способы ведения учета, принципы 

которых определены законодательством, а организация утверждает осо-

бенности их применения исходя из специфики условий хозяйствования; 4) 

способы ведения учета, установленные законодательством, но не позво-

ляющие организации достоверно отразить ее имущественное состояние и 

финансовое положение; 5) способы ведения учета, вариантность которых 

обусловлена противоречиями и несовершенством законодательства. 

М.А. Азар-

ская (2009) 

[10, с. 105-

106] 

Профессиональное суждение – вывод аудитора, основанный на знаниях и 

опыте, полученных доказательствах и формируемый в условиях неопреде-

ленности и отсутствия стандартных решений. Профессиональное сужде-

ние выступает элементом методики аудита, используемой в процессе пла-

нирования, для оценки и интерпретации аудиторских доказательств и др. 

Используется для оценки аспектов аудита, которым присуща неопреде-

ленность (исход зависит от будущих действий и событий вне сферы кон-

троля аудитора, отсутствие регламентирующих требований, необходи-

мость выбора регламентированных вариантов решения). Формирование 

основано на добросовестности и ответственности аудитора, а также со-
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блюдении этических принципов, прежде всего, независимости. 

Требования к профессиональному суждению: полнота (достаточность), точ-

ность, полезность, доступность, однозначность, предназначение (адрес-

ность). 

З.С. Туякова, 

Е.В. Сатал-

кина (2010) 

[475, с. 90-91] 

Профессиональное суждение - обоснованное (мотивированное), независи-

мое суждение специалиста в области бухгалтерского учета, относительно 

объектов учета, способов формирования отчетности, основанное на спе-

циальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практике отражения 

хозяйственных операций в условиях неопределенности; компетентное, до-

бросовестное мнение бухгалтера, определяющее конкретное содержание 

правил учета, отражаемых в учетной политике, влияющее на существен-

ность информации в финансовой отчетности и на финансовое состояние 

организации. 

Факторы, влияющие на профессиональное суждение: образование, квали-

фикация, опыт, доступность информации, степень свободы в принятии 

решения, сложившаяся практика учета, степень неопределенности, сло-

жившаяся арбитражная практика. 

Характерные черты профессионального суждения: независимость, добро-

совестность высказывания, обоснованность, разработка в условиях неоп-

ределенности, проверяемость, квалификация объектов и раскрытие инфор-

мации в отчетности, профессиональная этика, ориентация на пользова-

телей, полезность для принятия решения, ответственность за суждение, а 

также профессиональные ценности, дающие установку к практическим 

действиям в той или иной ситуации.                     

Классификация суждений в зависимости: 1) от вида неопределенности (в 

условиях неясности и наличия границ неопределенности); 2) от объекта 

суждения (отражение информации в учете и ее представление в отчетнос-

ти); 3) от срока реализации суждения (стратегического и тактического ха-

рактера); 4) от назначения профессионального суждения (относящиеся к 

объекту учета, к показателям отчетности, к качественным характеристи-

кам, к принципам отчетности); 5) от  области его применения (в финансо-

вом, налоговом и управленческом учете); 6) от влияния на эффективность 

предпринимательской деятельности (влияющие на эффективность, не вли-

яющие на эффективность, не влияющие на эффективность, но влияющие 

на мнение пользователей); 7) от категорий специалистов (бухгалтеров, 

аудиторов, налоговых инспекторов, управленческого персонала); 8) от на-

значения информации бухгалтерского учета (для собственников, контра-

гентов, контролирующих органов); 9) от основания подготовки (в соответ-

ствии с принципами бухгалтерского учета, в соответствии с судебной (ар-

битражной) практикой, в соответст-вии с профессиональным опытом); 10) 

от способа реализации (при формировании учетной политики, при отраже-

нии конкретной хозяйственной операции, при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Е.А. Смир-

нова (2010) 

[424] 

(2012) 

[422, с. 201, 

204] 

Профессиональное суждение бухгалтера представляет собой возможность 

высказывать свое мнение и, опираясь на него, принимать решение по от-

ражению отдельных операций и событий, а далее отчетности, руковод-

ствуясь своим опытом и конкретными знаниями. Профессиональное суж-

дение – это собственное обоснованное мнение бухгалтера о том, какие ре-

шения принимать (при постановке и ведении бухгалтерского учета) в ус-

ловиях неопределенности, чтобы достоверно раскрыть в отчетности ин-

формацию о финансовом состоянии  организации, руководствуясь своими 

знаниями, навыками и опытом. 
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И.Н. Львова 

(2010) [362, с. 

48-50] 

Профессиональное суждение - единственно приемлемое средство опреде-

лить порядок отражения фактов хозяйственной жизни в условиях неопре-

деленности. Профессиональное суждение служит способом практического 

применения нормативно-правовых актов бухгалтерского учета или, в бо-

лее широком смысле, учетных регулятивов. 

И.В. Алексе-

ева (2011) 

[16] 

Профессиональное суждение включает в себя следующие ключевые со-

ставляющие: мнение аудитора; знания, опыт и квалификация; факты хо-

зяйственной жизни, объекты бухгалтерского учета; формирование такти-

ческих и стратегических решений; условия неопределенности (риск, су-

щественность). 

Классификация суждений в зависимости: 1) от способа отражения в от-

четности (в связи с формированием и раскрытием информации); 2) от при-

надлежности к отчетным периодам (стратегические (предвидение буду-

щих фактов хозяйственной жизни на базе свершившихся) и тактические 

(отражение текущих фактов)); 3) от степени регламентированности (выте-

кающие из требований нормативных актов или вытекающие из несовер-

шенства нормативных актов). 

И.В. Евстра-

това (2011) 

[149, с. 102-

104] 

Профессиональное суждение - точка зрения бухгалтера, основанная на его 

знаниях, квалификации и опыте работы, которая служит основанием для 

принятия им субъективных решений (относительно порядка отражения 

конкретной хозяйственной операции в бухгалтерском учете и отчетности 

организации) в обстоятельствах, когда однозначно и жестко определить 

порядок его действий невозможно. 

С.В. Панкова, 

Е.В. Сатал-

кина (2011) 

[338] 

Профессиональное суждение - обоснованное (мотивированное), независи-

мое суждение специалиста в условиях неопределенности в области бух-

галтерского учета и аудита относительно объектов профессиональной дея-

тельности, основанное на специальных знаниях, опыте специалиста, сло-

жившейся практике и выработанное с соблюдением принципов профес-

сиональной этики. 

П.П. Баранов 

(2011) [39, с. 

131] 

Профессиональное суждение – мыслительный акт, качество которого оп-

ределяется профессиональной компетентностью субъекта – его знаниями, 

навыками, опытом в области формируемого суждения; сложный катего-

риальный феномен, отражающий во всем многообразии отношения созда-

телей, пользователей и верификаторов (аудиторов) финансовой отчѐт-

ности экономического субъекта по поводу достоверности содержащейся в 

ней информации. 

И.Ю. Нико-

нова (2012) 

[314, с. 190-

191]  

Профессиональное суждение - компетентное, добросовестное мнение бух-

галтера, определяющее конкретное содержание правил учета, отражаемых 

в учетной политике, влияющее на существенность информации в финан-

совой отчетности и на финансовое состояние организации. 

Профессиональное бухгалтерское суждение, с одной стороны, предостав-

ляет возможность выбора и свободу действия практикующему бухгалтеру, 

с другой стороны, создает проблему такого выбора, поскольку гораздо 

легче следовать предписаниям, чем брать на себя ответственность.  

В обучение профессиональному суждению следует добавить кибернети-

ческие знания, исследование операций, моделирование. 

Ю.Н. Снопок 

(2012) [425, с. 

12-19] 

Профессиональное суждение - мнение профессионального бухгалтера в 

отношении способов квалификации и раскрытия достоверной информации 

о финансовом состоянии, финансовых результатах организации и их из-

менении.  Направления выражения профессионального суждения: выбор 

способа ведения учета; разработка способа при отсутствии регламенти-

рованного способа ведения учета; оценка объектов учета; составление 
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бухгалтерской отчетности. 

И.А. Слобод-

няк (2012) 

[419, с. 90] 

Профессиональное суждение - обоснованная точка зрения специалиста, 

отражающая уровень его знаний, квалификации и опыт работы, которая 

служит основанием для принятия им субъективных решений при обстоя-

тельствах, когда однозначно и жестко определить порядок действий этого 

специалиста не представляется возможным. 

Принципы формирования профессионального суждения: системный под-

ход, обоснованность, последовательность, однозначность, возможность 

технической реализации, приоритет содержания над формой, периоди-

ческий контроль. 

Этапы процесса выработки профессионального суждения: 1) определение 

необходимости формирования профессионального суждения по какому-

либо вопросу; 2) познание сути объекта, в отношении которого выраба-

тывается профессиональное суждение; 3) получение представления о том, 

как данный объект или ситуация трактуются иными субъектами, которые 

будут впоследствии использовать соответствующую информацию; 4) ре-

флексия выработанного профессионального суждения; 5) оценка вырабо-

танных ранее профессиональных суждений на предмет их адекватности 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Формирование профессионального суждения имеет: 1) объективную сто-

рону, когда исследуется сущность собственно объекта, в отношении кото-

рого вырабатывается профессиональное суждение; 2) субъективную сто-

рону, которая представляет собой исследование точек зрения различных 

специалистов, на основании которого вырабатывается собственное субъ-

ективное суждение каждого специалиста. 

Основной метод формирования суждения: ассоциативное мышление. 

Е.И. Даняки-

на (2012) 

[130, с. 123] 

Профессиональное суждение - мотивированное мнение компетентного 

специалиста, соответствующее методологическим правилам и требовани-

ям бухгалтерского учета, в отношении ситуации, характеризующейся мно-

говариантностью отражения в отчетности реально существующих фактов 

хозяйственной деятельности.  

Т.Ю. Дружи-

ловская, Т.Н. 

Коршунова 

(2013) [143, с. 

8-10]  

Профессионального суждения бухгалтера - мнение профессионального 

бухгалтера относительно способов ведения бухгалтерского учета, которое 

необходимо в тех случаях, когда для учета и отражения в отчетности объ-

ектов и фактов хозяйственной деятельности нужно учесть специфику кон-

кретной организации и ее деятельности. 

Сфера применения: в стандартах имеется ограниченный набор вариантов; 

в стандартах имеется отсылка к профессиональному суждению в том или 

ином вопросе; регламентации стандарта не позволяют достоверно отра-

зить те или иные аспекты деятельности организации; отсутствие регламен-

тации по учету тех или иных объектов и хозяйственных операций в сис-

теме стандартов; наличие противоречий в регламентациях в отношении 

одних и тех же объектов и хозяйственных операций в разных бухгал-

терских стандартах. 

А.Р. Губай-

дуллина  

(2014) [124, с. 

7-8] 

Профессиональное суждение – обоснованное суждение, высказанное в ус-

ловиях неопределенности регулирующих правил при квалификации, клас-

сификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей формирова-

ния бухгалтерской отчетности, основанное на доступной информации, а 

также особенностях функционирования хозяйствующего субъекта. Суж-

дение имеет объективное содержание и должно быть четко аргумен-

тировано. 

Факторы, обусловливающие необходимость профессионального сужде-
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ния: возможность выбора альтернативных вариантов ведения бухгалтер-

ского учета, регламентированная нормативными актами; неопределен-

ность некоторых нормативных актов в области бухгалтерского учета; ог-

раниченность ситуаций и фактов хозяйственной жизни, регулируемых за-

конодательством по бухгалтерскому учету; индивидуальные особенности 

отдельных организаций; внедрение в российскую систему учету понятий и 

категорий МСФО. 

Классификация профессиональных суждений: 1) по периодичности воз-

никновения; 2) по принадлежности к отчетным периодам; 3) по устра-

няемому риску искажения и нераскрытия информации. 

Е.В. Острен-

ко (2015) 

[329, с. 18] 

На практике под профессиональным суждением имеется в виду анализ, 

который проводит специалист, отвечающий за подготовку отчетности при 

отсутствии однозначных указаний стандартов по трактовке каких-либо 

фактов хозяйственной деятельности либо в отношении нестандартных 

операций. Такой анализ может проводиться с целью: выработки положе-

ний учетной политики; разработки методологии отражения отдельных 

операций в учете и отчетности; определения стоимости актива (например, 

в случае наличия признаков обесценения); определения того, достаточно 

ли оснований для признания в отчетности доходов и расходов, активов и 

обязательств; определения того, является ли изменение данных учета 

прошлого отчетного периода бухгалтерской ошибкой или изменением 

бухгалтерских оценок.  

И.М. Пожа-

рицкая (2015) 

[354, с. 4] 

Профессиональное суждение аудитора - это процесс применения профес-

сиональных компетентностных характеристик при решении задач по ауди-

ту в условиях неопределенности для формулирования мнения по профес-

сиональным вопросам. 

К.А. Грин-

ченко (2015) 

[120, с. 59] 

Профессиональное суждение - это мнение профессионального аудитора, 

сформулированное в условиях неопределенности в отношении факта хо-

зяйственной жизни либо объекта бухгалтерского или налогового учета на 

основании собственных знаний, опыта и квалификации специалиста, и 

имеющее существенное влияние на формирование тактических и стра-

тегических решений хозяйствующего субъекта.  

Ключевые особенности: должно быть объективно, формулируется в усло-

виях неопределенности, может быть применено в отношении факта хозяй-

ственной деятельности или объекта учета, основано на теоретическом зна-

нии или практическом опыте аудитора, влияет на стратегию и тактику хо-

зяйствующего субъекта.  

Необходимость профессионального суждения: 1) в анализируемой ситуа-

ции существует вероятность искажения отчетности; 2) возможное искаже-

ние отчетности будет существенным и может привести к возникновению 

рисков; 3) ситуация не урегулирована действующим законодательством 

либо существует несколько возможных вариантов решений; 4) у аудитора 

отсутствуют прочие источники информации о рассматриваемой ситуации.  

Профессиональное суждение в отношении факта хозяйственной жизни 

выносится: в случае отсутствия надлежащей оценки такого факта в нор-

мативно-правовых актах, в случае неопределенности факта (невозмож-

ности его отнесения под регулирование какого-либо нормативно-пра-

вового акта), а также в случае наличия любой другой двойственности тол-

кования. 

З.С. Туякова, 

Ю.С. Ефимо-

ва (2016) 

Профессиональное суждение есть процесс, в ходе которого в условиях не-

определённости вырабатывается и принимается решение, то есть схема 

«древа решения» представляет собой визуальный вариант процесса при-
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[474, с. 43] нятия решений бухгалтером, выработанного и реализованного в процессе 

профессионального суждения. При этом структура «древа решений» в 

бухгалтерском учете должна включать элемент «профессиональное суж-

дение» на каждом этапе, поскольку по завершению каждого этапа приня-

тия решений бухгалтер приходит к выводу, который является исходным 

элементом следующего этапа. Построение «древа решений» (выработка 

бухгалтерского решения) состоит из трёх этапов: определение проблемы, 

разработка альтернативных вариантов действий и определение соответ-

ствующих исходов и оценка их полезности. 

Комментарий. 

Трактовки профессионального суждения можно условно разделить на 

три основные группы: суждение как процесс (в т.ч. подход к формированию 

отчетности, например, у Н.В. Генераловой, О. Аскери, П.П. Баранова, И.А. 

Слободняка, З.С. Туяковой и Ю.С. Ефимовой), как результат (например, у 

С.А. Рассказовой-Николаевой, Я.В. Соколова, Е.М. Гутцайта, Л.З. Шнейдма-

на, Н.В. Богдановой, А.А. Шапошникова) и как возможность бухгалтера са-

мостоятельно принять решение (например, у Е.А. Смирновой).  

При этом выделяются четыре базовых подхода к определению понятия 

профессионального суждения бухгалтера: с позиции профессионализма лица, 

выносящего суждение (например, у М.Л. Пятова, М.А. Азарской, З.С. Туяко-

вой и Е.В. Саталкиной, И.Ю. Никоновой, С.А. Рассказовой-Николаевой), с 

позиции целей вынесения суждения (например, у Я.В. Соколова, Е.В. Казан-

никовой, О. Аскери), с позиции ситуаций, требующих его применения 

(например, у Н.В. Генераловой, И.А. Слобоняка, Т.Ю. Дружиловской и Т.Н. 

Коршуновой, С.А. Рассказовой-Николаевой, А.А. Шапошникова), с позиции 

специфического инструмента регулирования в бухгалтерском учете «едино-

временного» использования (например, у С.А. Рассказовой-Николаевой, А.А. 

Ефремовой, М.Е. Лианского, И.Н. Львовой).  

Достаточно детально исследованы: 1) характеристики лица, выносяще-

го профессиональное суждение (например, у Л.З. Шнейдмана, Я.В. Соколова, 

А.А. Шапошникова, М.Л. Пятова, З.С. Туяковой и Е.В. Саталкиной); 2) тре-

бования к самому профессиональному суждению и к результатам его приме-

нения (например, у Н.В. Генераловой, А.А. Шапошникова, О. Аскери, З.С. 

Туяковой и Е.В. Саталкиной, И.А. Слободняка); 3) факторы, влияющие на 
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профессиональное суждение, и принципы его формирования (например, З.С. 

Туяковой и Е.В. Саталкиной, И.А. Слободняка, М.А. Азарской); 4) классифи-

кация видов профессионального суждения (например, у С.А. Рассказовой-

Николаевой, З.С. Туяковой и Е.В. Саталкиной, И.В. Алексеевой, А.Р. Губай-

дуллиной); 5) области применения профессионального суждения (например, 

у Н.В. Богдановой, Н.В. Генераловой, А.А. Шапошникова, Л.В. Гришиной, 

Т.Ю. Дружиловской и Т.Н. Коршуновой,  З.С. Туяковой и Е.В. Саталкиной); 

6) этапы формирования суждения (например, у Н.В. Богдановой, И.А. Сло-

бодняка, З.С. Туяковой и Ю.С. Ефимовой). При этом у С.А. Рассказовой-

Николаевой, Н.В. Генераловой, Н.В. Богдановой, А.А. Шапошникова, З.С. 

Туяковой и Е.В. Саталкиной реализован системный подход к исследованию 

феномена профессионального суждения, охватывающий определенную сово-

купность его сущностных признаков.  

Сопоставляя современное состояние исследований проблематики про-

фессионального суждения бухгалтера в России и за рубежом, необходимо 

отметить наиболее значимые отличия. В отечественных исследованиях до-

минирует трактовка профессионального суждения как «разового», но не 

«длящегося» феномена. В значительно меньшем объеме работ в качестве 

сущностных характеристик профессионального суждения указываются неза-

висимая и объективная позиция лица, его выносящего, его приверженность 

этическим принципам и моральным ценностям.  

Прослеживается также разница во взгляде на феномен. Если зарубеж-

ные специалисты описывают профессиональное суждение как вырабатывае-

мое с учетом применимых положений законодательства (бухгалтер = творец), 

то отечественные специалисты описывают профессиональное суждение как 

инструмент заполнения лакун регулирования учета, погашения напряженно-

сти между необходимостью достоверного отражения и раскрытия в отчетно-

сти факта хозяйственной жизни и действующими нормативными предписа-

ниями (бухгалтер = пожарник). Отечественными специалистами реже дела-

ется акцент на принятие бухгалтером на себя ответственности за сформиро-
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ванное профессиональное суждение, что, вероятно, коррелирует с более уз-

кой трактовкой роли самого феномена. Также отечественными учеными в 

меньшей степени исследуется состояние информационной базы на момент 

вынесения профессионального суждения и возможности пересмотра сужде-

ния «по вновь открывшимся обстоятельствам», что, возможно, связано с от-

носительно небольшой практикой наблюдения данного феномена. 
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Приложение 15 

Понятие неопределенности в трудах зарубежных и российских ученых 

 

Автор Основное содержание понятия 
О.К. Тихоми-

ров [468, с. 

93] 

В психологии мышления неопределенность выступает как условие задачи 

(объективная неопределенность), кроме того касается средств, которые 

необходимо найти и применить для решения этой задачи (субъективная 

неопределенность). 

Ф. Найт [304, 

с. 20] 

Неопределенность - непредсказуемый риск, не подлежащей оценке и стра-

хованию, – состояние полного отсутствия какой-либо информации о воз-

можном будущем (недостаточная осведомленность и необходимость дей-

ствовать, опираясь на мнение, а не на знание). 

Г. Тинтнер 

[цит. по: 18] 

Неопределенность – это результат как минимум двух причин: несовер-

шенного предвидения и неспособности человека решать сложные задачи 

со многими переменными, даже когда оптимум существует. 

Т. Купманс 

[цит. по: 451] 

 

Неопределенность может быть двух видов: 1) первичная неопределен-

ность зависит от конкретных обстоятельств, например природных явлений 

или непредсказуемых изменений потребительских предпочтений; 2) вто-

ричная случается вследствие недостатка коммуникаций, когда лицо, при-

нимающее решение, не имеет возможности достоверной оценки альтер-

нативных вариантов развития событий. 

О.И. Уильям-

сон [477, с. 

195] 

Вторичную или поведенческую неопределенность связывает с частичной 

фильтрацией или искажением как входящей, так и исходящей информа-

ции. 

Р.П. Мок 

[936, с. 1] 

Неопределенность – это разрыв между тем, что известно и тем, что необ-

ходимо знать. 

Дж. Е. Боритц 

[670, с. 44] 

Неопределенность (применительно к финансовой отчетности) может воз-

никать как следствие доверия неполной информации. 

А.С. Шапкин 

и В.В. Черка-

сов, А.Е. Ше-

велев и И.В. 

Богомолова 

[553; 562] 

Неопределенность - неполное или неточное представление о значениях 

различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами 

и прежде всего неполнотой или неточностью информации об условиях ре-

ализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах. 

С.А. Расска-

зова-Никола-

ева [381, с. 

43] 

Выделяются два вида неопределенности: 1) истинная, т.е. неопределен-

ность, связанная с отсутствием действующего норматива, регламентирую-

щего практику учета; 2) временная, т.е. неопределенность, вызванная неод-

нозначностью трактовок, закрепленных в законодательстве правил, их про-

тиворечивостью и недостаточностью сведений об учитываемом объекте 

или совершаемой операции. 

С.В. Панкова, 

Е.В. Саталки-

на [339, с. 12] 

Неопределенность – неполнота и неточность внутренней и внешней ин-

формации о хозяйственной операции, объекте учета или показателе от-

четности, обусловливающей возможность возникновения непредсказуе-

мых событий, вероятностные характеристики которых неизвестны. 

Неопределенность ситуаций, с которыми на практике сталкивается бух-

галтер, предопределена их зависимостью от множества переменных (изме-

нений в бухгалтерском и налоговом законодательстве, арбитражной прак-

тике, стратегических и тактических направлениях развития компании), од-

нозначное толкование которых не всегда можно предпринять с прием-

лемой точностью. Отсутствие четкости в определении целей, критериев и 
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показателей их оценки также отражается на характере и уровне неопреде-

ленности. 

Проблемные области, где может возникнуть неопределенность: 1) иденти-

фикация объектов в качестве активов и выбор способов их классифика-

ции; 2) стоимостное измерение объектов и фактов хозяйственной жизни; 

3) отражение периода совершения факта хозяйственной жизни; 4) оценка 

значимости фактов хозяйственной жизни для их отражения в бухгалтер-

ском учете и отчетности; 5) раскрытие достоверной информации о финан-

совом состоянии, финансовых результатах, движении денежных средств в 

отчетности. 

М.А. Орлова 

[328] 

Неопределенность представляет собой неполноту или неточность инфор-

мации об условиях хозяйственной деятельности, в том числе о связанных 

с ней затратах и полученных результатах, а также существование несколь-

ких возможных вариантов исходов каждой альтернативы. 

Неопределенность в зависимости от признака вероятности наступления 

события подразделяется на полную и частичную. Частичная или ограни-

ченная неопределенность подразумевает наличие нескольких готовых аль-

тернатив решения поставленной проблемы, при этом известны вероятнос-

ти наступления событий. Полная неопределенность представляет собой 

отсутствие заданных альтернативных действий и данных о вероятностях 

наступления  событий.  

А.А. Соло-

ненко [451, с. 

185-186] 

Неопределенность - отсутствие информации; информационная недоста-

точность; информационная асимметрия (проявление поведенческой неоп-

ределенности). 

Неопределенности, связанные с бухгалтерским учетом: 1) гносеологи-

ческая – отсутствие полной информации о том или ином объекте учета; 2) 

статистическая – априори известны вероятности всех возможных исходов; 

3) комбинаторная – число возможных исходов и их последствий настолько 

огромно, что проследить все возможные последствия на практике невоз-

можно; 4) неопределенность учетных данных – недостоверность, выража-

ющаяся в синтаксисе (нарушение учетных принципов), семантике (не-

четкость, расплывчатость как процессов и явлений, так и информации, их 

описывающей (например, неточность измерения, оценки)); 5) неопреде-

ленность критериев выбора решения – неопределенность желаний или це-

лей пользователя – стратегическая неопределенность (прагматическая не-

определенность); 6) поведенческая неопределенность – фильтрование или 

искажение информации. 

Причины неопределенности: 1) внутренние (посредством прогнозирова-

ния показателей, неточности оценки, инсайдерские проблемы и т.п.); 2) 

внешние (нестабильность экономической и политической ситуации, зако-

нодательства и др.). 
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Приложение 16 

Конкретизация элементов пространства формирования профессиональ-

ного суждения бухгалтера 

 

Элемент Содержание 
Цель выне-

сения суж-

дения 

Формирование финансовой и нефинансовой информации в контексте концеп-

ции достоверного и добросовестного взгляда и в интересах пользователей от-

четности (в рамках цели ставится конкретная задача) 

Условия 

вынесения 

суждения 

1) Наличие неопределенности; 

2) Объективная, независимая позиция, беспристрастность, интуиция, со-

блюдение конфиденциальности, всесторонность и тщательность анализа; 

3) Готовность к ответственности (психологическая, моральная, юридиче-

ская и т.п.); 

4) Разумность и обоснованность вынесения суждения; 

5) Наличие профессиональной системы ценностей и моральной основы; 

6) Когнитивные способности: критическое мышление, навыки анализа, 

интерпретации, оценки и формирования выводов, планирования и прогнози-

рования, умение видеть ситуацию в целом и вычленять ключевые элементы, 

последовательность, логика, гибкость и нешаблонность мышления, рефлексия 

и самокоррекция, отношение к риску; 

7) Привлечение консультации при необходимости. 

База выне-

сения суж-

дения 

1) Знания (в т.ч. теории бухгалтерского учета, действующего законо-

дательства, учетных стандартов и принципов, экономического содержания хо-

зяйственного процесса, сложившейся учетной практики, сложившейся судеб-

ной практики, взглядов на проблему в специальной литературе и т.п.);  

2) Навыки (в т.ч. вынесения и отстаивания профессионального суждения);  

3) Опыт (жизненный и профессиональный), здравый смысл. 

Требования 

к вынесе-

нию сужде-

ния и при-

нятому 

решению 

1) К лицу, выносящему суждение: скептицизм, непредвзятость, тщатель-

ность проработки, осмотрительность, соблюдение этических принципов, при-

менимых профессиональных стандартов и законодательства; 

2) К процессу вынесения суждения: соответствие постановке проблемы и 

проекту решения, предпочтениям в части риска, особенностям организации, в 

которой ведется учет, принятие во внимание ограничений уместности и 

надежности информации, синтез экономических и юридических аспектов, по-

лезности и применимости информации; 

3) К принятому на основании суждения решению: обеспечение достовер-

ного и добросовестного взгляда на положение дел. 

Факторы 

внешней 

среды 

Внешние по отношению к организации, в которой ведется учет: состояние фи-

нансового рынка, изменения валютных курсов и процентных ставок по кре-

дитам, действия стейкхолдеров, государства, контролирующих органов и т.п. 

Факторы 

внутренней 

среды 

Внутренние по отношению к организации, в которой ведется учет: стратегия 

компании, квалификация менеджмента, эффективность системы внутреннего 

контроля, ограничение времени принятия решения, ограничения ресурсов на 

принятие решения, наличие давления на бухгалтера (ролевой конфликт, 

стресс, система вознаграждений, взаимодействие с подразделениями, позиция 

в организации и т.п.). 

Исходные 

данные 

1) Релевантная информация (об объекте суждения, его окружающей среде, 

пользователях информации об объекте) на момент вынесения решения (с воз-

можностью пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам); 
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2) Исходные предпосылки (сделки законны, суждение выносит человек-

профессионал), факты и обстоятельства вынесения суждения; 

3) Масштабы и иные особенности задачи, требующей решения. 

Область 

примене-

ния сужде-

ния 

Формирование финансовой и нефинансовой информации: от выбора применя-

емых способов учета (от формирования учетной политики) до реализации 

принятых учетных решений (представления и раскрытия информации в отчет-

ности), как на локальном уровне (уровне организации), так и на нормативном 

уровне (уровне разработки учетных регулятивов). 

Инстру-

менты вы-

несения 

суждения 

1) Контекст – признанные пользователями отчетности основания выне-

сения профессионального суждения (основная ответственность за отчетность 

лежит на администрации, лицо, принимающее решение, действует этично, 

принимает разумные суждения); 

2) Принципы – основные положения для выполнения всех этапов вынесе-

ния суждения (сбор и анализ всей релевантной и определяемой информации, 

рассуждения в рамках применимых стандартов, учетных концепций и т.п., 

формирование вывода только после всестороннего исследования фактов и об-

стоятельств, документирование результата); 

3) Процедуры – конкретные действия бухгалтера на каждом этапе выне-

сения профессионального суждения (в частности, оценка применимых правил 

предполагает рассмотрение существующих правил, выявление пробелов, про-

тиворечий в регулировании и иных неопределенностей, анализ возможных ва-

риантов в случае выявления неопределенности); 

4) Критерии – нормы суждения и критерии аргументации принятого ре-

шения (в частности, оценка достаточности основания для вывода); 

Трудности 

вынесения 

суждения 

1) Увидеть возможности выбора; 

2) Сделать выбор; 

3) Быть готовым к ответственности за сделанный выбор; 

4) Обосновать (отстоять) сделанный выбор; 

5) Донести информацию о сделанном выборе в доступной для пользовате-

ля отчетности форме;  

Этапы вы-

несения 

суждения 

Строго установленная последовательность действий: 

1) Избирательность: определение задачи (сбор и анализ информации); 

2) Интерпретация: оценка возможных вариантов (разработка альтернатив 

и их исходов (включая оценку нормативных предписаний), оценка вероятно-

стей их реализации); 

3) Завершение: выбор одного из альтернативных вариантов (обоснование 

выбора) и документирование решения; 

Формули-

рование 

суждения и 

его дока-

зательство 

Процесс рассуждения, формулирования суждения и принятия решения по ито-

гам последовательного выполнения всех этапов его вынесения по правилам 

логики. Проверка сформированного суждения по правилам логики. Формули-

рование и систематизация доказательств в пользу принятого решения. Развер-

тывание аргументации. 

Проверка 

сформиро-

ванного 

суждения 

1) На соответствие нормативным документам; 

2) На соответствие понимаемым бухгалтером общественным интересам; 

3) На соответствие техническим, этическим, моральным правилам выне-

сения суждения; 

4) На соответствие суждения требованиям конфиденциальности, незави-

симости, объективности; 

5) На соответствие концепции достоверного и добросовестного взгляда; 

Результат Решение вопроса в условиях неопределенности, синтез компонентов струк-

турного знания в целостную модель, обогащение профессионального опыта, 

корректировка ментальной программы и модели. 



433 

 

Приложение 17 

Классификация профессионального суждения в статике  

с позиции логики 

 

Признаки Виды неопределенности 
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1. По виду логики, по правилам которого ведется рассуждение 

1) В зависимости от анализа содержания мышления       

- Формальная логика (классическая, символическая и т.п.) 

– содержание мышления берется в статике; 

х х    

- Диалектическая логика – содержание мышления берется 

в динамике; 

х х х х х 

2) В зависимости от учета степени уверенности      

- Дискретная (бинарная) – оценка «истина» / «ложь»; х х    

- «Нечеткая» - оценка «истина» / «ложь», а также оценки 

любой степени уверенности от 0 до 1 («неопределен-

ность», «возможность», «невозможность», «бессмыслен-

ность» и т.п.); 

х х х х х 

2. По приемам мышления, посредством которых ведется рассуждение 

1) Отражающие реальность категорически (формы 

мышления): 

     

- понятие – отражение существенных признаков пред-

метов (образование понятия (сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование и обобщение), отношения между поня-

тиями и операции с понятиями, в т.ч. обобщение, огра-

ничение, определение, деление, классификация, система-

тизация, типология) 

х х    

- суждение – отражение связей между понятиями, в ко-

торых могут утверждаться или отрицаться связь между 

предметом и его признаком, отношение между предме-

тами, сам факт существования предмета (классификация 

суждений, отношения между суждениями, модальность 

суждений) 

х х    

- умозаключение – вывод из одного или нескольких суж-

дений нового суждения (дедуктивное - от общего к част-

ному, в т.ч. превращение, обращение, противопостав-

ление предикату и выводы по логическому квадрату, а 

также силлогизм,  индуктивное – от частного к общему и 

традуктивное – от частного к частному по аналогии) 

х х х х х 

2) Отражающие реальность вероятностно (форма 

развития знания):  
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- гипотеза (выдвижение, развитие и подтверждение либо 

опровержение) 

х х х х х 

3. По способу проверки истинности полученного результата 

1) Способы формальной логики      

- инструментарий формальной логики (таблицы истин-

ности суждений, логический квадрат и логические мно-

гоугольники (модальность суждений), установление ис-

тинности из фигур простого категорического силло-

гизма); 

х х    

- доказательство (тезис, аргумент и демонстрация по мо-

дели умозаключений (цепочки умозаключений) от аргу-

ментов к тезису); 

х х х х х 

2) Способы прикладной логики      

- IRAC (CRAC) – (вопрос-правило-применение-

заключение) 

х х х х х 

3) Способы диалектической логики (способы фор-

мальной, прикладной и материальной логики) 

     

- системная модель аргументации и т.п. х х х х х 

 

Примечание: на пересечении строк и столбцов обозначена допусти-

мость (достаточность) соответствующего классификационного признака для 

принятия решения в условиях каждого вида неопределенности. 

Комментарий. 

Арсенал формальной логики играет значимую роль в процессе форми-

рования профессионального суждения бухгалтера, но может быть достаточен 

лишь при решении отдельных учетных задач в условиях неопределенности, 

связанной с объектом учета и с нормативными регулятивами. Неопределен-

ности, связанные с организацией, ее учетной политикой и восприятием поль-

зователями финансовой информации, по сути свой сопряженные со сложны-

ми системами, с необходимостью предполагающими некоторое прогнозиро-

вание вероятности наступления будущих событий, требуют выхода за рамки 

формальной логики. Недостаток формальной логики при работе со сложны-

ми системами точно описан Дж. О’Коннором и И. Макдермоттом: «У логики 

есть свое место, но на нее нельзя положиться, когда приходится иметь дело 

со сложными системами. Мир нелогичен, он хаотичен, несовершенен и, как 

правило, неоднозначен. ... Нечеткая логика более соответствует сложным си-

стемам... Системы нелинейны; иными словами, целое больше суммы частей и 
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качественно отличается нее» [323, с. 111]. «Нечеткая» логика, в отличие от 

бинарной, принимает во внимание цели и условия вынесения суждения (К.А. 

Стрельников [456]). 

Таким образом, переход от дискретной логики к нечеткой логике обу-

словлен необходимостью принимать решения в условиях неопределенностей 

сложных систем. Профессиональное суждение при таком переходе предпола-

гает не только выработку альтернативных вариантов, но и оценку вероятно-

стей их реализации, а также выбор вариантов с учетом принятых критериев 

отбора. Именно такой переход в большей степени ориентирован на творче-

ский подход бухгалтера применительно к каждой стадии формирования суж-

дения. 

Сравнительный анализ возможностей формальной и диалектической 

логики с точки зрения творческого компонента отдает приоритет последней. 

Как отмечает И.В. Давыдовский, если рассудочное и разумное являются 

уровнями мышления, сопоставимыми с формальной и диалектической логи-

кой, то рассудочные суждения, т.е. созерцательность, автоматизм, склон-

ность к схемам, шаблонам, т.е. «некоторая машинность мышления», ослаб-

ляют разумное, творческое начало [129, с. 103-104]. Специалист, действую-

щий в пределах формально-логических операций, по застывшим схемам, 

шаблонно, делает вывод В.П. Андронов, не способен к творчеству [23, с. 35]. 

Напротив, «теоретическое (рефлексивное) мышление», описанное В.В. Да-

выдовым [128; 129], содержанием которого становятся внутренние, сущност-

ные причины наблюдаемых феноменов, модели их динамики, «схватывание» 

целого раньше его частей (Э.В. Ильенков [181, с. 224]), реализуемое в рамках 

диалектической и нечеткой логики, может обеспечить творческое професси-

ональное решение, соответствующее концепции достоверного и добросо-

вестного взгляда. Такое мышление предполагает отказ от привычных дей-

ствий и стереотипов и обеспечивает возможность найти новые пути решения, 

комбинации элементов прошлого опыта и адаптировать учетные способы к 

конкретной ситуации. 
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Рассуждение в форме понятия или суждения можно рассматривать как 

частный случай формирования профессионального суждения, изолированно 

от необходимости формирования нового суждения в процессе умозаключе-

ния. Примером профессионального суждения как операции с понятием 

(классификации) может служить разработка формы упорядоченного пред-

ставления основных элементов отчетности (активов и обязательств, доходов 

и расходов). Примером операций с суждениями может служить толкование 

норм учетных стандартов, предполагающее установление отношений между 

суждениями и выявление истинного. Подобного рода рассуждения сопряже-

ны с неопределенностями, связанными с объектом учета и нормативными ре-

гулятивами. 

В то же время рассуждение, требующее формулировку нового сужде-

ния, может осуществляться только в форме умозаключения. Примером таких 

умозаключений может быть решение вопросов об идентификации объектов 

учета, о применимости некоторой правовой нормы к конкретной учетной си-

туации, о применимости допущения непрерывности деятельности организа-

ции, о разработке учетной политики на перспективу, о разработке содержа-

ния пояснений к отчетности в интересах пользователей и т.п. Очевидно, что 

рассуждения в рамках известных понятий и суждений сопряжены с большей 

степенью определенности, нежели рассуждение с формированием нового 

суждения, истинность которого нуждается в проверке и подтверждении. 

Тем более данный вывод справедлив для рассуждения посредством ги-

потезы, которая может обрести форму нового суждения только в случае ее 

доказанности. В случае ее опровержения она отвергается. Примером гипоте-

зы в учете может служить предположение о разработке способа учета нового 

объекта, не содержащегося в учетных стандартах. В данном случае выдвиже-

ние гипотезы основывается на всестороннем и беспристрастном изучении 

нового объекта, выявлении его сущностных черт, определении учетных 

принципов, которыми следует руководствоваться, и формулировании пред-

положении о порядке его учета. Далее выводятся следствия из данного пред-
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положения, которые подлежат проверке на истинность принятым логическим 

инструментарием (равно как и проверке на соответствие сложившейся учет-

ной и судебной практике и т.п.). Вероятностный характер гипотезы и процес-

са ее верификации свидетельствуют об относительно низком уровне опреде-

ленности такого рода профессиональных суждений. 

Таким образом, суждение можно рассматривать как итог применения 

приемов мышления. Логическую структуру профессионального суждения 

аудитора исследовал П.П. Баранов [39, с.158-174]. Логическая структура про-

фессионального суждения бухгалтера не имеет принципиальных отличий, но 

отражает специфику профессиональной области его применения (см. рис.). 

Модальность (характер суждения)

1) «Необходимо», «Случайно», «Возможно», «Невозможно»; 2) «Доказано», «Опровергнуто», «Проблематично»; 

3) «Обязано», запрещено, разрешено; 4) Хорошо, плохо, безразлично;

Применительно к профессиональному суждению бухгалтера: характер суждения (степень вероятности его 

реализации, степень его достоверности, степень его соответствия нормативным предписаниям, оценка 

последствий его реализации)

Квантор 
(уточнение 

объема 

субъекта)

«все» / 

«некоторые»

Применитель-

но к профес-

сиональному

суждению 

бухгалтера: 

распространен

ие суждения 

на единицу, 

группу или 

вся 

совокупность 

предметов

Субъект 
(понятие о самом 

предмете суждения)

Применительно к 

профессиональному 

суждению бухгалтера: 

вопрос (проблема), в 

отношении которого 

формулируется 

суждение

Предикат
(понятие о признаке предмета 

суждения)

Применительно к 

профессиональному суждению 

бухгалтера: признак (свойство, 

состояние, принадлежность к 

некоторому классу и т.п.) 

предмета суждения, выражаемое 

количественно или качественно, 

дающее ответ на вопрос 

(проблему), в отношении которого 

формируется профессиональное 

суждение

Связка
«есть», «суть», «-»

Применительно к професси-

ональному суждению бух-

галтера: связь предмета 

суждения и его признака

 

Рис. Логическая структура профессионального суждения бухгалтера 

Как видно из рис., суждение, трактуемое как субъект с установленным 

квантором, связанный с предикатом, имеет некоторую характеристику – мо-

дальность. При этом для профессионального суждения бухгалтера одной из 

важнейших следует признать деонтическую модальность, выражающую сте-

пень обязательности предписаний, норм, правил, требований (обязано, раз-
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решено, запрещено) (В.И. Кириллов, А.А. Старченко [206, с. 99-102]). В 

частности, эта модальность принципиально важна для разделения импера-

тивных и диспозитивных норм, для уяснения неопределенностей, связанных 

с нормативными регулятивами в целом. Эта модальность также требует ис-

ключительного внимания и при разработке профессиональных суждений для 

решения учетных задач на локальном (например, при формировании учетной 

политики) и нормативном (при разработке учетных стандартов) уровне. 

Проверка истинности полученного знания инструментами формальной 

логики носит несколько условный характер. Общепринятой в формальной 

логике является трактовка истинности результата как следствие логического 

перехода от посылок к заключению (А.В. Бажанов [33, с.107], Е.К. Войшвил-

ло [94, с. 24]). В частности, В.Я. Соколов отмечает, что проверка профессио-

нальных суждений на соответствие правилам логики может доказывать вер-

ность «только таких суждений, которые вытекают из уже доказанных» [427, 

с.51]. Это обстоятельство несколько сковывает возможности профессиональ-

ного суждения в прикладном аспекте по решению учетных задач, поскольку 

ограничивает его арсенал лишь уже известными, ранее доказанными поняти-

ями и суждениями. В то же время, в теоретическом аспекте данное ограниче-

ние преодолевается посредством выдвижения и проверки гипотез. 

Безусловно, в условиях неопределенности выведение нового знания 

нуждается в проверке соблюдения формы, правильности самого вывода. Не 

случайно логика рассматривается одним из основных элементов содержания 

юридической техники, которая является общепризнанной базой нормотвор-

чества (Т.В. Кашанина [202]). В то же время формально-логическая истин-

ность может не совпадать с содержательной истинностью суждения, и тем 

более, с оптимальностью принятого на его основе решения. Следовательно, 

применение формально-логических инструментов проверки суждений эф-

фективно в соответствующих пределах, выход за которые (прежде всего, в 

части неопределенностей сложных систем) требует применения дополни-

тельных инструментов контроля.   
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Проверка формально-логической истинности суждений может произ-

водиться посредством таблиц истинности (простых и сводных (для сложных 

суждений)). Таблицы показывают истинность или ложность суждений (фор-

мул) при всех возможных вариантах значений переменных (понятий или ча-

стей сложных суждений). Формула, принимающая только истинностные зна-

чения при любых значениях входящих в нее переменных, является тожде-

ственно-истинностной (В.Н. Брюшинкин [76, с. 37]). 

Проверка формально-логической истинности суждения может произ-

водиться также посредством логического квадрата, иллюстрирующего отно-

шения между сравнимыми атрибутивными суждениями, упорядоченные по 

установленным правилам. При этом зная истинность или ложность хотя бы 

одного суждения, можно оценить истинность остальных. Проверка профес-

сионального суждения посредством логического квадрата проиллюстрирова-

на В.Я. Соколовым на примере проблемы капитализации расходов, проблемы 

противоречия правил учета нормам права, проблемы классификации средств 

как оборотных и внеоборотных активов [427, с. 50-54]. При этом, признавая 

ограниченный характер такой проверки, В.Я. Соколов обосновывает ее цен-

ность тем, что «базовые принципы известны бухгалтеру из теории, а вот для 

построения правил учета логическая проверка представляется весьма полез-

ной» [427, с. 51]. Аналогичным образом, в формальной логике проверка ис-

тинности модальных суждений выполняется с использованием логических 

многоугольников (В.И. Пашков [272, с. 56]).  

Проверка правильности вывода по той или иной фигуре простого кате-

горического силлогизма производится посредством проверки правильности 

построения самой фигуры силлогизма, соблюдения правил в отношении его 

структурных элементов (правил терминов, правил посылок и собственных 

правил фигур) и графически (В.Н. Брюшинкин [76, с. 54-59]). Выполнение 

такой проверки позволяет убедиться в соответствии вывода, составляющего 

профессиональное суждение, посылкам, его обоснованности, непротиворе-

чивости, т.е. в его формальной правильности. 
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Содержательная проверка выводов может быть реализована в процессе 

обоснования истинности тезиса – доказательстве, основными элементами ко-

торого являются сам тезис (либо антитезис, либо суждения, альтернативные 

тезису), аргументы и демонстрация. Процесс доказательства предполагает 

определенные требования к его элементам: 1) ясность и четкость тезиса; 2) 

истинность (приемлемость с высокой долей вероятности), доказанность (до-

стоверность источника информации), автономность, достаточность и непро-

тиворечивость аргументов; 3) соблюдение правил построения вывода – для 

демонстрации (поддерживают ли посылки заключение, следует ли заключе-

ние из посылок, не пропущена ли существенная часть аргументов, способная 

изменить заключение)), исследованные Д. Халперн [532].  

Доказательство по форме представляет собой умозаключение, в кото-

ром тезис является выводом, а аргументы – посылками. Следовательно, дока-

зательство, построенное по правилам формальной логики, с необходимостью 

рассматривает и содержательную часть тезиса, но не может служить исчер-

пывающим инструментом проверки истинности профессионального сужде-

ния за пределами дискретной логики. Как отмечает Г.И. Рузавин: «рассужде-

ние может быть правильным по форме, но не обоснованным посредством 

своих посылок… чтобы гарантировать его достоверную истинность, необхо-

димо обосновать истинность посылок» [399, с. 126]. Аналогичную позицию 

высказывает и В.Я. Дорохов: «…сами по себе суждения, умозаключения, по-

строенные по всем правилам логики, могут не содержать истины. Возможно 

построение заведомо ложной, но внутренне согласованной, логически строй-

ной системы, если в основу рассуждений положить хотя бы одну ложную по-

сылку» [138, с. 72].  

Тема противопоставления правильности и истинности суждения иссле-

довалась А.К. Педенчуком, который указывает, что «правильность - это со-

ответствие суждения законам и правилам формальной логики, истинность же 

его - соответствие объективной действительности. Всякое истинное умоза-

ключение должно быть логически правильным, но этого еще недостаточно 
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для того, чтобы сказать, что умозаключение, правильное по форме, является 

истинным» [344, с. 33]. При ближайшем рассмотрении диалектика правиль-

ности и истинности суждения когерентна диалектике достоверности и добро-

совестности, правдивости и реальности (рассмотренной ранее). Это обстоя-

тельство свидетельствует о раскрытии в ходе исследования профессиональ-

ного суждения как логического конструкта сущностного аспекта концепции 

профессионального суждения бухгалтера в контексте концепции достоверно-

го и добросовестного взгляда. 

Поскольку даже факт построения суждения по всем правилам логики 

не гарантирует его истинности, целесообразно говорить лишь о разумности 

суждения. В частности, Г.В. Цепов отмечает: «чтобы суждение признавалось 

находящимся в границах объективной разумности, оно должно быть пра-

вильно высказанным (логически верным) и основано на эмпирических зна-

ниях (фактах)» [540, с. 169]. 

В то же время необходимость выработки профессиональных суждений 

и оценки их разумности применительно к сложным системам обусловила 

разработку инструментов прикладной логики по проверке обоснованности 

аргументации. Один из них получил широкое распространение в зарубежной 

юридической практике - метод IR(E)AC (issue-rule(explanation)-application-

conclusion), что означает вопрос-правило (объяснение) – применение -

заключение. Сущность данного метода, согласно методическому пособию 

Колумбийского университета [995], состоит в том, что вопрос, составляющий 

предмет профессионального суждения (что именно подлежит рассмотрению 

и почему), трансформируется в вопрос (либо совокупность вопросов), ответ 

на который предполагает «да» или «нет». Далее, ответ на вопрос подкрепля-

ется ссылкой на нормативную базу (правило) (иногда к этой стадии добавля-

ется обоснование применения данной нормы (объяснение)), после чего при-

водится анализ фактов, подпадающих под действие данной нормы, их интер-

претация (применение). Завершается процесс формулировкой итогового вы-

вода (заключение).  
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Данный метод дает возможность лицу, формирующему суждение, про-

верить аргументированность своей позиции, ее понятность и убедительность 

для других лиц, знакомящихся с ней, но не может обеспечить содержатель-

ную истинность вывода. Заключение в данном случае не может рассматри-

ваться как объективное, не зависящее от лица, выносящего суждение, но от-

вечает критерию интерсубъективности, поскольку, опираясь на правовую 

норму, в известной степени дистанцируется от лица, ссылающегося на нее. 

Этот метод может быть признан разумным и рациональным с позиции фор-

мирования профессионального суждения в практическом аспекте на локаль-

ном и нормативном уровне, но не дает возможности оценить истинность вы-

работанного суждения на уровне бухгалтерской теории.  

Развитие теории бухгалтерского учета с необходимостью опирается на 

диалектику, учение о которой возникло благодаря осознанию Аристотелем 

вслед за Платоном, значимости тех сфер жизни, где возможности примене-

ния строгих доказательств из «истинных и первых» положений весьма огра-

ниченны, а потому приходится рассуждать на основе правдоподобного (цит. 

по: [1]). Обращение к этим идеям в условиях развития «нечеткой» логики и 

изменившегося культурного контекста (с рецепцией идеи Аристотеля о клю-

чевой роли нравственных принципов аргументации) стимулировало развитие 

с середины ХХ века теории аргументации в трудах российских и зарубежных 

ученых. Основное начало теории аргументации -  логическое («логическая 

инженерия», по выражению И.А. Герасимовой и М.М. Новоселова [111, с. 

33], согласно Р. Алекси, логическая обоснованность есть базовый критерий 

аргументации [609, с. 14]), но включает в себя также возможности риторики 

(«аргументорика», по определению В.Н. Брюшинкина [75]). Как отмечает 

Г.И. Рузавин: «Если при доказательстве мы стремимся показать, что истин-

ность заключения логически следует из посылок, то при аргументации мы 

хотим убедить других в том, что предлагаемый нами тезис или принимаемое 

решение основывается на достаточно разумных и обоснованных аргументах» 

[400, с. 22]. 
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Проверка истинности с позиции диалектической логики, которая, в от-

личие от формальной, предполагает вероятностный характер суждений и 

обоснование принятия посылок для формулирования вывода (Е.Н. Лисанюк 

[269]), предусматривает использование не только формальных и прикладных, 

но материальных приемов аргументации. Причем логическая вероятность 

интерсубъективна, т.е. устанавливает вероятностное логическое отношение 

между посылками и заключением правдоподобного рассуждения (Г.И. Руза-

вин [399, с. 98]). В частности, применяется градация аргументов по логиче-

ской силе и по степени приемлемости, компромисс между аргументами «за» 

и «против», интерпретация ошибок в рассуждении как несоответствия между 

целями, правилами и тактикой аргументации в данной конкретной ситуации, 

принятие во внимание ценностных установок (в т.ч. познавательных и этиче-

ских норм), в рамках которых было синтезировано суждение и проводится 

проверка его истинности.  

Как следствие, истинность суждения оценивается не с позиции фор-

мального идеала, а с позиции приемлемого уровня соответствия обоснован-

ным нормам и критериям выбора этого идеала (что, в свою очередь, можно 

рассматривать как профессиональное суждение). При этом бинарная оценка 

истинности суждения дополняется оценкой степени достоверности (от 0 до 

1), оценкой правдоподобия (Ю.В. Ивлев, О.В. Ляшенко [179, с. 115]). 

Оценка истинности суждений осуществляется на основе различных 

подходов к выбору идеала аргументации. В частности, риторический подход 

(главные представители – Х. Перельман и С. Тулмин) предусматривает раз-

витие материальных критериев рационального подхода в аргументации (за-

висимость обоснованности аргументации от области ее применения). Соб-

ственно диалектический подход (Р. Гроотендорст и Ф.Х. ван Еемерен) рас-

сматривает аргументацию как рациональную дискуссию, а оценку обосно-

ванности суждения – как оценку приемлемости той или иной точки зрения, 

при условии соответствия дискуссии определенным формальным, приклад-
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ным и материальным (с позиции социальных, правовых последствий и т.п.) 

правилам приемлемости. 

Диалектические критерии рациональности определены в рамках теоре-

тической модели аргументации, что обеспечивает возможность реконструк-

ции и критического анализа аргументов. Данная модель с необходимостью 

включает в себя концепцию рациональности, являющуюся важнейшим усло-

вием процедурной обоснованности аргументации, основанную на принципах 

последовательности, эффективности, непротиворечивости, обобщаемости и 

искренности (Е.Н. Лисанюк [269, с. 226]). При этом во внимание принимает-

ся рациональность адресата суждения, его способность оценивать достовер-

ность получаемых сведений и аргументированность выводов, а также обос-

новывать собственные решения (С.К. Абачиев, В.П. Делия [1]). 

Развитие теоретических моделей аргументации позволяет их класси-

фицировать следующим образом: 1) Функциональные, изучающие процедур-

ные аспекты аргументации (системная модель аргументации В.Н. Брюшин-

кина (2000) [78]); 2) Структурные, изучающие ее строение (модель С. Тулми-

на (1958) [1119]); 3) Смешанные, структурно-функциональные (модель аргу-

ментации как критической дискуссии Ф.Х ван Еемерен, Р. Гроотендорст 

(1994) [155], когнитивная модель аргументации В.А. Цепцова и П. Куарье 

(1997) [541]). Отличительной особенностью системных моделей аргумента-

ции является опора на несколько методов оценки аргументов, включая фор-

мальную логику, обеспечивая тщательный и всесторонних их анализ. Моде-

ли предполагают системный анализ факторов и условий процесса и результа-

та аргументации, обеспечивающих его соответствие принятым правилам, а 

следовательно, приемлемость. Модель рассматривает ошибки аргументации, 

что обеспечивает рефлексию и развитие (Е.Н. Лисанюк [270, с. 46-47]). Та-

ким образом, системная модель аргументации нацелена на обеспечения «до-

стоверного и правдоподобного вывода» (В.Н. Вагин [139, с. 281]), что в 

предметном поле бухгалтерской науки когерентно концепции достоверного и 

добросовестного взгляда. 
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Приложение 18 

Истоки исследований процесса принятия решений в трудах ученых (до 

периода современности) 

Автор Основное содержание 
Аристотель 

(сер. IV века до 

н.э.) [327, с. 62-

63; 133; 134] 

В принятии решения выделяются способность совещаться и способность 

принимать решение. 

Базовые основания: двойная проверка решения (на правильность – дости-

жение цели и на доброту – достижение цели принесло благо). 

Квинтилиан 

(сер. I века н.э.) 

[112, с. 68; 474, 

с. 41] 

Стадии и методы принятия решения упорядочены посредством совокуп-

ности 7 вопросов: кто (субъект исследования), что (объект исследования),  

где (место решения задачи), чем (средства решения), зачем (цель реше-

ния), как (методы решения), когда (время для решения задачи). 

Р. Декарт 

(1637) 

[133; 330] 

В основе рационального метода лежат интуиция и дедукция. 

Выделяет 4 правила рационального метода: 1) избегать опрометчивости и 

предвзятости, исключать то, что вызывает сомнения, из рассуждений; 2) 

делить проблему на части с целью ее преодоления; 3) придерживаться по-

рядка мышления о простого к сложному; 4) составлять возможно более 

полные перечни и общие обзоры для обеспечения уверенности в отсут-

ствии упущений. 

Б. Паскаль 

(1670) 

[134; 330] 

Исследовал принятие решения в условиях риска. Решение принимается по 

следующему алгоритму: идентификация всех возможных результатов, 

определение их ценности (доходы или затраты) и вероятности, определе-

ние действия, обеспечивающего максимальную ожидаемую ценность 

(сумму произведений ценностей на их вероятности). 

Г. Лейбниц 

(1684) 

[133; 330] 

Исследовал принятие решений в условиях риска (вероятностная оценка 

реализации решения или количественной оценки его последствий). Ре-

шение принимается на основе математической модели (платежной мат-

рицы), отражающей математическое ожидание возможного случайного 

события (произведение вероятности возможного события на его резуль-

тат, его цену, денежную стоимость). При этом выбирается вариант реше-

ния, соответствующий цели лица, принимающего решения. 

Д. Бернулли 

(1738) 

[133; 330] 

Предложил заменить цену события, как основание его оценки, на полез-

ность (пользу, желательность). При этом каждый субъект имеет свою си-

стему ценностей, что находит отражение в восприятии субъектом риска.   

Ж.А.Н. Кондор-

се (1794) 

[814, с. 9; 65, с. 

87] 

Выделяет 3 стадии процесса принятия решения: 1) обсуждение принци-

пов, которые будут положены в основу решения проблемы, исследование 

различных аспектов проблемы, анализ возможных решений и послед-

ствий принятия того или иного решения; 2) прояснение решаемой проб-

лемы и сведение всех выдвинутых возможных решений к ограниченному 

количеству альтернатив; 3) выбор какого-то одного решения из остав-

шихся альтернатив. 

Г. Гельмгольц 

(1896) 

[474, с. 41] 

Выделял 3 стадии исследования: 1) насыщение (комплексное рассмотре-

ние проблемы); 2) вынашивание (осуществление раздумий); 3) озарение 

(внезапное решение первоначальной проблемы). 

А. Пуанкаре 

(1909) 

[365; 474, с. 41; 

330, с. 112-121] 

Выделял 4 стадии исследования: 1) гипотеза; 2) бессознательная работа; 

3) внутреннее озарение (видимость, результат длительной неосознанной 

работы); 4) доказательство или проверка, верификация (проверка знания 

на наличие ошибок и полезность). Изобретение трактуется как выбор ги-

потез, достойных рассмотрения. 
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Д. Дьюи 

(1910) 

[762, с. 9; 65, с. 

87] 

Выделяет 5 стадий процесса принятия решения: 1) осознание проблемы; 2) 

уточнение и определение характера данной проблемы; 3) предложение 

возможных вариантов решения проблемы; 4) оценка каждого из предло-

женных вариантов; 5) дальнейшее изучение предложенных вариантов, от-

каз от наименее перспективных и принятие в качестве решения наи-

лучшего варианта. 

Базовые положения: плюрализм благ и целей, устремление человека не к 

самому благу, а к его размеру, отказ от абсолютного характера мораль-

ных заповедей и их анализ в каждом конкретном случае; условием реше-

ния проблематичных ситуаций является достоверное знание и правиль-

ное использование научного метода ее решения.  

П.К. Энгельмей-

ер 

(1910) 

[474, с. 41; 581, 

с. 51] 

Выделяет 3 стадии принятия решения: 1) акт интуиции и желания (рож-

дение гипотетической идеи будущего произведения - предположение); 2) 

акт знания и рассуждения (посредством фактического знания и использо-

вания различных методов определяются части произведения, в результате 

чего создается схема или план, логическое представление – доказатель-

ство); 3) акт умения (конструктивное выполнение произведения - осу-

ществление). 

Г. Уоллес 

(1926) 

[474, с. 41] 

 

Выделил 4 стадии творческого процесса: 1) подготовка (проблема или за-

дача исследуются во всех направлениях, накапливаются интеллекту-

альные ресурсы будущего решения, сбор новой информации, планирова-

ние, последовательность элементов для последующего анализа); 2) инку-

бация (бессознательная обработка имеющихся данных, непроизвольные 

ментальные события, полет фантазии); 3) озарение (кульминация череды 

ассоциаций, незаметной внутренней работы, имеющиеся идеи и мысли 

относительно решаемой проблемы преображаются в создании в нечто но-

вое, предлагающее ключ к решению проблемы); 4) проверка (проверка 

правильности идей и их оформление). 

А.А. Витт 

(1934) 

[65, с. 88] 

Критика моделей последовательной смены стадий процесса принятия ре-

шений. Некоторые стадии осуществляются скорее одновременно (парал-

лельно), чем последовательно, т.е. более реалистичными являются моде-

ли, в которых стадии процесса принятия решения могут располагаться в 

различном порядке либо параллельно, в зависимости от специфики той 

области, относительно которой принимается решение. 

А. Вальд 

(1939) 

[144, с. 287] 

Доказал, что проверка статистических гипотез и статистическая теория 

оценивания являются частными случаями более общей теории принятия 

решений. Ввел большую часть «ментального пейзажа» современной тео-

рии принятия решений, включая функции потери, функции риска, допус-

тимые решающие правила, априорные распределения, байесовские пра-

вила решения и минимаксные решающие правила. 

Дж. фон Ней-

ман, О. Мор-

генштерн 

(1944) 

[134; 330] 

 

Исследовали поиск оптимального решения в условиях риска. Разработали 

теорию ожидаемой полезности. Создали формализованные модели дейст-

вий человека в процессе принятия решений и использовали математичес-

кие методы оптимизации решения. 

Базовые положения: человек действует рационально, его действия направ-

лены на максимизацию ожидаемой полезности, его предпочтения опреде-

лены до количественной оценки альтернатив, альтернативы сравнимы. 

Л. Сэвидж 

(1954) 

[134; 330] 

Создал теорию субъективной ожидаемой полезности. 

Базовые положения: функция полезности блага для каждого индивида ин-

дивидуальна; распределение вероятности исходов решения также ин-

дивидуально. Соответственно, разные индивиды могут делать разный вы-

бор среди идентичных альтернатив. 
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Комментарий. 

Базовые элементы современной теории принятия решений были разра-

ботаны к середине ХХ века. При этом был обоснован переход от ожидаемой 

ценности как основания для выбора варианта действий к ожидаемой полез-

ности (с учетом индивидуальных предпочтений субъекта), а далее – к субъ-

ективной ожидаемой полезности (с учетом индивидуального отношения 

субъекта к риску) (С. О’Хогартей [984, с. 5]). Был определен алгоритм дей-

ствий в рамках процесса принятия решения, включающий в себя постановку 

задачи и сбор релевантной информации, анализ и обработку информации и 

проектирование решения, выбор оптимальной альтернативы и ее верифика-

ция. Были сформулированы основная модель принятия решения и общие 

правила выбора оптимального варианта. При этом рациональность, по выра-

жению М. Блауга, трактовалась как выбор наилучшего результата в соответ-

ствии с полной, транзитивной (стабильной, упорядоченной) структурой 

предпочтений при наличии совершенной и полученной бесплатно информа-

ции о вероятностях будущих результатов [60, с. 348-349]. 

Вместе с тем, общим для анализируемого периода исследования про-

цесса принятия решения является изучение проблемы выбора как результата. 

В таком ключе человек рассматривался как «черный ящик» (А.В. Шмаков 

[568, с. 99]), «рациональный максимизатор» полезности (Р. Коуз [240, с. 9], 

В.С. Автономов [8, с. 80]), устройства и принципы работы которого слишком 

сложны для понимания и неважны для решения поставленных задач. За рам-

ками анализа оставались все особенности формирования решения, связанные 

с личностью самого человека, в т.ч. определяемые профессиональной специ-

фикой решения. Как следствие, в научной среде начали развиваться альтер-

нативы неоклассической экономической модели – неоинституциональная и 

поведенческая экономики. Центром внимания исследователей проблемы вы-

бора становится не результат, а процесс принятия решения. Рациональность 

трактуется не как характеристика самого решения, а как характеристика про-

цедуры его принятия. 
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 Приложение 19 

Анализ развития основных положений современной теории принятия 

решений в трудах отечественных и зарубежных ученых 

 

Автор Основное содержание 
М. Алле 

(1952) 

[133; 17] 

Обосновал, что реальное поведение людей проводит к формальному про-

тиворечию в теории полезности. 

Проблема парадоксов, выявленных в ходе анализа дескриптивной состо-

ятельности теории ожидаемой полезности, субъективной ожидаемой по-

лезности и теории межвременного выбора исследовалась также Г. Мар-

ковицем (1953), Р. Строцем (1995), Д. Эльсбергом (1961) и др. (И.А. Пав-

лов [330]). Было выявлено значительное количество аномалий в поведе-

нии индивидов, обусловившее необходимость пересмотра названных 

теорий. 

Г.А. Саймон 

(1953) 

[65, с. 88; 79, с. 4; 

133; 330; 474, с. 

42; 405, с. 17-19; 

406, с. 55; 84, с. 

31; 973, с. 39-63; 

1071, с. 129-138; 

1072, с. 493-513] 

Выделяет 3 стадии процесса принятия решения: 

1) разведка – исследование окружающей обстановки с точки зрения об-

стоятельств, приведших к необходимости принятия решения, осознание 

необходимости принять управленческое решение (т.е. преобразовать 

действительную ситуацию в желаемую), определение значимости проб-

лемы и путей ее решения: сбор информации, доступной на данный мо-

мент (фактические данные, мнения экспертов, научные знания об объек-

те, относительно которого принимается решение; применение математи-

ческого моделирования рассматриваемых процессов, проведение социо-

логических опросов);  

2) проектирование – поиск, разработка и анализ возможных вариантов 

действий, выработка нескольких возможных алгоритмов действий, учет 

влияния объективных и субъективных факторов;  

3) выбор – определение конкретного курса действий из возможных, вы-

бор наилучшего варианта путем оценки следствий и результатов, к кото-

рым приведет каждая из возможностей, и оценивания их полезности. 

Реальный процесс принятия решения может протекать циклично, скачко-

образно. В любом случае, принятое решение должно быть реализовано. 

Рациональность - возможность адаптировать средства к целям, действо-

вать в соответствии с задачами и складывающимися обстоятельствами. 

Базовые положения: ограниченная рациональность, альтернативы не за-

даны, а должны быть найдены, решения принимаются относительно 

упрощенной модели реальности (основанной на ценностях и устремле-

ниях субъекта), оценки возможных последствий должны быть опреде-

лены (последствия делятся на три части: те, которые преследуются или 

которых избегают, те, к которым относятся безразлично, и те, от которых 

вынуждены отказаться в рамках рассматриваемой альтернативы, групп-

пировка зависит от целевой функции субъекта). Субъект не максими-

зирует полезность, а принимает удовлетворительное решение. 

Проблемы обоснования значимости использования результатов психоло-

гии в экономической теории и изменения магистральных направлений 

анализа исследовались также Дж. Марчем и Р. Сайертом (1963), Дж. Ка-

тоной (1968), Х. Лейбенстайном (И.А. Павлов [330]). Эти исследования 

закрепили концепцию «ограниченной рациональности» в теории приня-

тия решения, послужив началом развития неоинституциональной и по-

веденческой экономики. 
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Г.С. Альтшуллер 

(1956) 

[19, с. 43-52, 102-

112] 

Выделил 3 стадии решения изобретательских задач: 

1) аналитическая: выбор задачи, определение сути проблемы (выяв-

ление решающего противоречия), фиксация причины противоречия 

(предположение путей ее устранения); 

2) оперативная: исследование типичных приемов решения проблемы 

в природе и технике, отыскание новых; 

3) синтетическая: введение функционально обусловленных измене-

ний, проверка применимости, оценка сделанного изобретения. 

Базовые предположения: объект исследования необходимо рассматри-

вать в развитии и понимать динамику этого развития, что предполагает 

следующие шаги: 1) изучение тенденций развития объекта (наличие при-

меров повторения на новой базе старых принципов); 2) допущение не-

благоприятного исхода и оценка возможности использования его преи-

муществ (минимизация негативных последствий); 3) рассмотрение недо-

статков как потенциальных достоинств; 4) отсутствие стремления к 

устранению «отрицательного эффекта», но компенсация его другим «от-

рицательным» эффектом, противоположным по действию, что дает воз-

можность решить задачу не «в лоб», а обходным путем. 

Дж. Гетцельс  

(1960) 

[474, с. 41] 

Выделял 5 стадий выработки решения: 

1) первый инсайт (отыскание, формулирование, поиск проблемы); 2) 

насыщение (накопление фактов и опыта); 3) вынашивание; 4) озарение; 

5) верификация. 

О.Г. Брим 

(1966) 

[65, с. 88] 

Выделяет 6 стадий процесса принятия решения: 

1) осознание проблемной ситуации; 2) сбор необходимой информации; 

3) выработка возможных решений; 4) оценка каждого из разработанных 

решений; 5) выбор определённой стратегии действия; 6) реализация ре-

шения. 

Г. Минцберг 

(1973) 

[65, с. 88] 

Выделяет 3 стадии процесса принятии решения: 

1) идентификация: а) поиск решения (осознание проблемы, сбор инфор-

мации о проблеме и возможных способах её решения); б) оценка (диаг-

ностика проблемы, классификация имеющейся информации для прояс-

нения и уточнения возникшей проблемы).  

2) разработка:  а) поиск (поиск готовых решений); б) проект (поиск или 

создание новых решений и корректировка уже имеющихся).  

3) отбор: а) защита (исключение из всех имеющихся альтернатив наиме-

нее перспективных); б) оценка-выбор (выбор (интуитивный или на осно-

ве рационального анализа имеющейся информации) из оставшихся аль-

тернатив одной, наиболее перспективной); в) санкционирование (приня-

тие в качестве решения наиболее перспективной альтернативы, отобран-

ной из всех имеющихся).  

Взаимоотношение между этими фазами и этапами скорее циклическое, 

чем последовательное, если приемлемое решение так и не найдено, по-

иск начинается сначала. При этом процесс принятия решения может 

наталкиваться на барьеры, требующие возврата и повторения цикла, а 

потому решение состоит из серии «мелких» выборов. 

Д. Канеман и А. 

Тверски 

(1979) 

[57; 65, с. 89; 194, 

с. 31-42; 195, с. 

27-89; 196; 330; 

865, с. 263-291; 

Создали теорию проспектов (перспектив, ожиданий). Вероятности исхо-

дов заменены функциями соответствующих вероятностей, учитывающих 

поведенческие эффекты и не подчиняющимися теории вероятностей (но-

сят субъективный характер). Полезность исходов заменена функцией 

ценности этих исходов, которая определяется не в абсолютном денежном 

выражении, а в терминах отклонений от точки начального богатства ин-

дивида. Выбор индивида ориентирован на максимизацию ценности. 
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984, с. 9; 1123, с. 

297-323] 

Выделили 3 поведенческих эффекта, не объясняющиеся исключительно 

ограниченными когнитивными возможностями человека: 1) эффект оп-

ределенности (большее значение придается детерминированным исхо-

дам); 2) эффект отражения (большая готовность к риску в случае про-

игрышей и меньшая – в случае выигрышей); 3) эффект изоляции (стрем-

ление к упрощению выбора за счет исключения общих компонентов ва-

риантов решений). 

Правила эвристики (ментальных операций): 1) допущение упрощений; 2) 

допущение приемлемости образцов или сценариев; 3) суждения по пред-

ставительности (репрезентативности); 4) суждения по встречаемости (до-

ступности); 5) согласование начальной точки; 6) сверхдоверие (самоуве-

ренность); 7) стремление к исключению риска. 

Базовые положения: ограничения рациональности человека определяют-

ся не только ограниченными когнитивными возможностями (эвристика-

ми), но и его ценностями, потребностями, мировоззрением, волей, уста-

новками, привычками, традициями, стереотипами. Людям свойственно 

делать выводы на основании ограниченного объёма информации, кото-

рый не всегда достоверен. 

Проблемы привлечения к исследованию экономических проблем когни-

тивной психологии, использования результатов прикладных исследова-

ний исследовались также У. Эдвардсом (1954), П. Словиц (1979), Д. 

Льюисом (1986), В. Смитом (1989) и др. (И.А. Павлов [330]). Собранные 

эксперимен-тальные данные и обобщения позволили дополнить концеп-

цию «ограниченной рациональности» поведенческими эффектами и эв-

ристиками, определяющими процесс принятия решения в условиях не-

определенности. Работы В. Смита основали самостоятельное направле-

ние – экспериментальную экономику. 

Г. Лумс, Р. Саг-

ден 

(1982) 

[253; 330; 984, с. 

6; 928, с. 805-824] 

Создали теорию сожалений (раскаяния). Человек после принятия реше-

ния испытывает чувство сожаления или раскаяния. Это объясняется: 

- человек оценивает качество своих решения не с точки зрения того, что 

действительно произошло, а относительно того, что могло бы произойти, 

если бы он поступил наилучшим образом (приведение контрфактов); 

- человек пытается представить предугадать чувства сожаления или рас-

каяния еще до принятия решения. 

Таким образом, избегание риска, описанное в теории проспектов, объяс-

няется стремлением человека в условиях неопределенности избежать 

сожалений, связанных с неблагоприятным исходом случайных событий. 

Х. Эйнхорн, Р. 

Хогарт (1990) 

[984, с. 6; 571, с. 

73; 415, с. 65; 762, 

с. 196-206; 330; 

826, с. 780-803] 

Создали теорию авантюр (оценки рисков). Человек сначала устанавлива-

ет вероятность (статистически), а затем корректирует оценку посред-

ством ментальной имитации иных возможных ее оценок. Сумма оценки 

определяется в пределах от 0 до 1 и зависит от неопределенности, свя-

занной с релевантной вероятностью. Окончательная оценка величины 

корректировки определяется как отношение веса, данного в ментальной 

имитации, к весу, установленному первоначально.  

Неопределенность и нестабильность внешней среды, нечеткая специи-

фикация условий и недостаток понимания собственных правил принятия 

решений описываются с помощью холистических моделей (множество 

функций, подлежащих максимизации).  

Общий процесс принятия решения: идентификация информации, оценка, 

действия, обратная связь/обучение.  

Комментарий. 
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Исходным понятием современной теории принятия решения является 

неопределенность, обусловленная недостатком информации о настоящем и 

будущем, а также связанная с окружающей субъекта «средой» (В.С. Автоно-

мов [8, c. 140]). Отсюда получаем, что человек принимает решения в услови-

ях неполноты, ограниченности информации, при этом ограничены и его спо-

собности к обработке информации, что постулируется концепцией ограни-

ченной (процедурной) рациональности. Кроме того, получение информации 

– затратный процесс, что также ограничивает возможности перебора вариан-

тов и вынуждает принимать решение в отсутствие полной информации. 

Наконец, на человека, принимающего решение, оказывают влияние различ-

ные субъективные факторы. Естественно, что ограничения в принятии реше-

ний, обусловленные сложностью внешней среды и неопределенностью бу-

дущих событий, вызывают стремление человека упростить запутанность си-

туации и уменьшить ее неопределенность доступными ему средствами (Э.С. 

Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда [533, с. 142]). 

Как следствие, человек выбирает не оптимальные решения, а удовле-

творительный вариант по тому или иному критерию, применяя рациональные 

правила его выбора (в условиях субъективной оценки ценности варианта и 

вероятности его реализации, с учетом присущих ему поведенческих эффек-

тов, эвристик, опираясь на собственную ментальную основу и т.п.). В основе 

рационального поведения, по Е.С. Аверкиевой, лежит триединство свободы 

человека, включающей в себя свободу от каких-либо ограничений («негатив-

ная свобода»), свободу действовать («позитивная свобода») и свободу осу-

ществления выбора («психологическая свобода») [3, с. 53]. Человек думает о 

собственных интересах, но не свободен от проявлений чувств, эмоций и 

иных психологических факторов, что сказывается на принимаемых им реше-

ниях. При этом реакции человека на прибыли и убытки ассиметричны (осто-

рожны) (С. О’Хогартей [984, с. 6]). 

Таким образом, чем больше информации получает субъект, тем острее 

его необходимость в ограничении, «свертывании» этой информации для 
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формулирования вывода, в силу когнитивных ограничений. Э.С. Хендриксен 

и М.Ф. Ван Бреда отмечают наличие «границ информационной перегрузки», 

когда дальнейшее увеличение объема информации приводит не к улучше-

нию, а, напротив, ухудшению качества принятых решений [533, с. 141]. Вме-

сте с тем, чем больше информации становится доступно для восприятия 

субъекта (с учетом когнитивных ограничений, когда субъективные границы 

информационной перегрузки отодвигаются с помощью технических средств 

[533, с. 142]), тем меньше потребность в «свертывании» информации для 

формулирования вывода и сам этот вывод в большей степени соответствует 

общепринятому взгляду на мир [984, с. 10-11]. Разброс между суждениями 

субъектов, имеющих достаточно большой объем доступной для восприятия 

информации, становится минимальным. Как следствие, субъективные оценки 

становятся, хотя и не объективными, но интерсубъектными, а увеличение 

информации приводит к интерсубъектной реальности. Как отмечает С. 

О’Хогартей, такое «единодушие», соответствие общепринятым представле-

ниям о реальности создает объективное представление о ней [984, с. 12].  

Данный вывод применительно к бухгалтерскому учету означает, что 

увеличение информации, связанной с различными видами неопределенности 

в учетном контексте, увеличивает прочность интерсубъектного, социального 

восприятия отчитывающегося предприятия. При этом, поскольку учет, как 

социальная наука, не предполагает абсолютной объективности, характерной 

для точных наук, данное восприятие также свободно от требования абсолют-

ной объективности (тем более, учитывая ограниченную рациональность, по-

веденческие эффекты и эвристики самих пользователей отчетности). Не слу-

чайно Р.Дж. Чамберс, аргументируя, что так называемая объективность 

включает лишь элиминирование предвзятости, комментирует, что каждое 

персональное суждение, оценка, утверждение, отражающие персональный 

опыт, - субъективны. Объективность может быть описана как «интерсубъ-

ектная проверяемость» [700, с. 269]. При этом философы Э. Гуссерль и М. 

Дамметт, исследуя социальный характер смыслов, указывали, что поиск объ-
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ективной правды, которая не признана таковой другими, будет выглядеть как 

«утверждение о том, что все идут в ногу, кроме одного» [841, с. 134; 756, с. 

424]. Бессмысленность стремления к абсолютной объективности подчерки-

вал также и Б. ДеФинетти, отмечая, что если человек претендует на устране-

ние субъективных факторов, он может только их спрятать, но не избежит 

разрыва в логике [739, с. 147]. 
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Приложение 20 

Стереотипы (предвзятости), влияющие на формирование  

профессионального суждения бухгалтера 

 

Всю совокупность условий, влекущих к стереотипам и предвзятостям, 

искажающим профессиональное суждение, можно, опираясь на работы С. 

Гловера и Д. Правитта [794, с. 3-8; 793, с. 6-7, 22-47], Р. Фэй и Н. Монтэгю 

[770], исследования Американского [1014, с. 10-14] и Канадского [1013, с. 68-

69] институтов профессиональных бухгалтеров, условно сгруппировать сле-

дующим образом: 

1) Связанные с самим профессиональным бухгалтером: 

a. Ловушки начала процесса рассуждения: 

i. Спешка в принятии решения (пропуск важных стадий решения, 

остановка на первых попавшихся вариантах, неправильное определение са-

мой проблемы, подлежащей решению, невозможность прояснить задачу); 

ii. Мотивация вынесения суждения (ограничение спектра рассмат-

риваемых альтернатив в связи с субъективным восприятием, влиянием про-

шлого опыта, корыстных интересов); 

b. Упрощение процесса рассуждения (обуславливает следующие 

виды тенденций (предвзятости) в процессе рассуждений): 

i. Тенденция доступности (рассматривается легкодоступная ин-

формация как более вероятная, релевантная и важная для решения задачи, не 

прикладывая усилия к поиску дополнительных данных); 

ii. Тенденция подтверждения решения (ведется поиск и придается 

больший вес только той информаций, которая соответствует интуитивным 

ожиданиям и предпочтениям, с соответствующей интерпретацией фактов); 

iii. Тенденция самоуверенности (переоцениваются собственные воз-

можности выполнить задачу, поставить точный диагноз и т.п.); 
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iv. Тенденция якорности (сначала делается интуитивная оценка, ко-

торая затем лишь незначительно корректируется для получения окончатель-

ного результата, зацикленность на начальном результате); 

2) Не связанные с самим профессиональным бухгалтером: 

a. Цейтнот; 

b. Ограниченность ресурсов; 

c. Условия, связанные с участниками рынка, экономической си-

туацией и органами, регулирующими бухгалтерский учет. 

В качестве стратегий, применяемых с целью избежать (смягчить иска-

жающее воздействие) ловушек начала процесса и предвзятости в ходе про-

цессе рассуждения (на всех его этапах), можно рекомендовать: 

1) осознание подверженности суждения искажениям; 

2) анализ причин рассмотрения только определенного спектра аль-

тернатив (например, фокусирование внимания на наиболее ярких, необыч-

ных или недавно имевших место вариантах); 

3) критический обзор сделанных допущений, которые могут вклю-

чать альтернативные варианты, и/или сбор более полной информации; 

4) привлечение консультаций, экспертиз и т.п.; 

5) получение и анализ информации о возможностях и вероятностях 

наступления тех или иных последствий из независимых источников («неза-

висимая» оценка «за» и «против» каждой альтернативы); 

6) критический обзор выполненных процедур принятия решения, 

оценка обоснованности полученных промежуточных результатов; 

7) использование логики и здравого смысла, сохранение професси-

онального скептицизма (в т.ч. по отношению к своим решениям). 
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Приложение 21 

Классификация профессионального суждения в динамике с позиции 

теории принятия решения 

Признаки Виды неопределенности 

С
в
я
за

н
н

ая
 с

 о
б

ъ
ек

то
м

 

у
ч
ет

а
 

С
в
я
за

н
н

ая
 с

 н
о
р
м

а-

ти
в
-н

ы
м

и
 р

ег
у
л
я
ти

-

в
ам

и
 

С
в
я
за

н
н

ая
 с

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
ей

 

С
в
я
за

н
н

ая
 с

 у
ч
ет

н
о
й

 

п
о
л
и

ти
к
о
й

 

С
в
я
за

н
н

ая
 с

 в
о
сп

р
и

-

я
ти

-е
м

 п
о
л
ь
зо

в
ат

ел
я
-

м
и

 ф
и

-н
ан

со
в
о
й

 и
н

-

ф
о
р
м

ац
и

и
 

1. По ситуации, в которой находится лицо, принимающее решение 

1) Соотношение свободной воли и объективных усло-

вий принятия решения      

- доминируют объективные условия; х х    

- доминирует свободная воля; х х х х х 

2) Соотношение интуиции и творчества и стереотип-

ности решения 

     

- доминирует стереотипность; х х    

- доминируют интуиция и творчество; х х х х х 

3) Склонность (толерантность) к риску      

- низкая; х х    

- высокая; х х х х х 

4) Степень давления на лицо, принимающее решение 

(стресс, ролевой конфликт, дефицит ресурсов и вре-

мени и т.п.) 

     

- сильное давление; х х    

- слабое давление; х х х х х 

2. По типам задач, в отношении которых выносится профессиональное суждение 

1) Характер (степень полноты) информации      

- детерминированные (определены альтернативы и их ис-

ходы); 

х х    

- стохастические (вероятностно определены альтернативы 

и их исходы); 

х х х х х 

- недетерминированные (нет определенности альтернатив 

и их исходов); 

х х х х х 

2) Методы разработки задачи      

- формализованные (использование математического аппа-

рата); 

х х    

- неформализованные (не ограничиваются использованием 

математического аппарата); 

х х х х х 

3) Возможность описания задачи моделью (структури-

рования) 

     

- хорошо структурированные (используется одна коррект-

ная математическая модель с количественными оценками); 

х х    
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- плохо структурированные (не могут быть описаны мате-

матической моделью ввиду необходимости введения субъ-

ективных представлений о влиянии различных факторов и 

качественными оценками); 

х х х х х 

- комбинированные (не исчерпываются математической 

моделью ввиду использования качественных оценок); 

х х х х х 

4) Степень повторяемости      

- традиционные (запрограммированные, типичные, рутин-

ные – повторяемые регулярно, хорошо знакомые, в решении 

которых накоплен опыт и стандартные приемы решения); 

х х    

- нетрадиционные (незапрограммированные, нетипичные, 

уникальные – новые, незнакомые задачи, требующие раз-

работки новых приемов решения); 

х х х х х 

5) Сфера воздействия      

- локальная (затрагивает только непосредственную область 

решения задачи); 

х х    

- глобальная (затрагивает смежные с задачей области либо 

учетную систему в целом); 

х х х х х 

6) Значимость      

- тактические (связаны с определением тактики достиже-

ния ранее поставленных целей); 

х х х х х 

- стратегические (связаны с определением стратегии разви-

тия учетной системы); 

х х х х х 

7) Длительность периода реализации решения      

- краткосрочные (в пределах одного отчетного периода); х х х х х 

- долгосрочные (более одного отчетного периода); х х х х х 

8) Прогнозируемые последствия      

- корректируемые (могут быть исправлены усилиями само-

го профессионального бухгалтера); 

х х    

- некорректируемые (либо не исправимы в принципе, либо 

требуют усилий иных лиц); 

х х х х х 

9) Степень приближения к реальности      

- однокритериальные (отбор по единственному критерию); х х    

- многокритериальные (отбор по совокупности критериев); х х х х х 

10) Количество шагов решения      

- одноэтапные; х х    

- многоэтапные; х х х х х 

11) Вид окончательного результата решения      

- выделение лучшей альтернативы по некоторому крите-

рию; 

х х    

- упорядочение альтернатив по некоторому критерию (по 

возрастанию или убыванию); 

х х х х х 

- распределение альтернатив по классам решений (по при-

знакам классов); 

х х х х х 
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12) Форма принятия решения      

- единоличные (профессиональный бухгалтер принимает 

самостоятельно); 

х х  х  

- коллегиально (профессиональный бухгалтер привлекает 

администрацию, специалистов и др.); 

х х х х х 

13) Способ фиксации      

- недокументируемые (допустимо только в части несуще-

ственных аспектов промежуточных решений); 

х х х х х 

- документируемые; х х х х х 

3. По типам альтернатив, которые рассматриваются в ходе вынесения профессиональ-

ного суждения 

1) Степень реальности      

- реальные (имеют место в действительности); х х    

- гипотетические (существующие в воображении, сформу-

лированные на основе прогноза);  

х х х х х 

2) Замкнутость перечня      

- замкнутый ограниченный перечень (не расширяющееся 

множество); 

х х    

- потенциальное множество теоретически возможных ва-

риантов, которое может быть бесконечно; 

х х х х х 

3) Наличие на момент постановки задачи      

- заранее известные, заданные варианты; х х    

- заранее неизвестные, выявляемые в ходе анализа задачи 

(конструируемые альтернативы); 

х х х х х 

4) Количество      

- бинарные альтернативы («да» / «нет»); х х    

- небольшое количество (единицы, десятки); х х х х х 

- большое (конечное) количество (сотни, тысячи); х х х х х 

- бесконечно много (непрерывные альтернативы);    х х 

5) Взаимное влияние      

- независимые (одна альтернатива не влияет на другие); х х    

- зависимые (оценки одних альтернатив влияют на каче-

ство других); 

х х х х х 

4. По критериям оценки альтернатив (отбора) 

1) Количество критериев      

- единственный; х х    

- небольшое число; х х х х х 

- множество (требуется предварительное ранжирование);   х х х 

2) Известность критериев на момент постановки задачи      

- заранее заданные (для типичной, рутинной задачи); х х    
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- заранее неизвестные, искомые в процессе решения; х х х х х 

3) Характер критериев      

- объективные, которые можно количественно измерить; х х    

- субъективные, которые можно оценить только по специ-

ально заданной шкале (в т.ч. качественно описать); 

х х х х х 

4) Степень прогнозируемости последствий      

- определенные (заранее известные, количественно опре-

делимые характеристики); 

х х    

- стохастические или вероятностные (случайные характе-

ристики, но с известными оценками вероятности); 

х х х х х 

- неопределенные (заранее неизвестные характеристики, 

законы распределения вероятности которых неизвестны); 

х х х х х 

5) Взаимное влияние критериев      

- независимые (оценка по одному критерию не влияет на 

оценки по другим);  

х х    

- зависимые (оценка по одному критерию определяет 

оценку по другому); 

х х х х х 

6) Тип шкалы оценок      

- количественные; х х х х х 

- качественные; х х х х х 

- дискретные; х х х х х 

- непрерывные; х х х х х 

- шкала порядка (упорядочена по возрастанию или убыва-

нию качества); 

х х х х х 

- шкала равных интервалов (равные расстояния по измене-

нию качества); 

х х х х х 

- шкала пропорциональных оценок (шкала оценок, отсчет в 

которой начинается с установленного значения); 

х х х х х 

7) Наличие ограничений допустимых вариантов реше-

ния 

     

- ограничения в виде формальных требований к вариантам 

и/или их признакам; 

х х    

- ограничения в виде содержательных характеристик; х х х х х 

- отсутствие каких-либо ограничений;   х х х 

8) Предпочтения лица, принимающего решение      

- систематизированные (сформулированные и упорядочен-

ные на момент постановки задачи); 

х х    

- несистематизированные (формулируются и упорядочи-

ваются в ходе решения задачи); 

х х х х х 

5. По типам стратегий отбора 

1) Принцип выбора      

А) для структурированных (и комбинированных) задач      
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- принцип оптимизации критерия отбора; х х    

- принцип многокритериальной теории полезности (метод 

«свертки» по комплексному критерию посредством опре-

деления значимости индивидуальных критериев); 

х х х х х 

- принцип аналитической иерархии (сравнение попарно 

вариантов одного иерархического уровня); 

х х х х х 

- принцип ранжирования (определение условия превалиро-

вания альтернатив); 

х х х х х 

- принцип системы поддержки решения (использование 

программного обеспечения поддержки решений при при-

нятии сложных решений, когда рассматривается много за-

интересованных сторон, категорий или других факторов, 

воздействующих на решения); 

х х х х х 

Б) для неструктурированных (и комбинированных) задач      

- принцип вербального анализа (лист баланса решения: пе-

речисление преимуществ и недостатков каждого варианта); 

х х х х х 

2) Тактики выбора      

- усреднение оценок альтернатив; х х х х х 

- свертывание оценок альтернатив; х х х х х 

3) Метод нахождения решения      

А) Однокритериальные решения      

- простая приоритезация (максимизация ожидаемой полез-

ности, минимизация ожидаемых затрат, минимизация дис-

персии полезности решения и т.п.); 

х х    

- дерево решений; х х х х х 

- оптимизация критерия отбора в недетерминированной 

задаче: 

основные критерии (критерий максимина, критерий мини-

макса, критерий Вальда, критерий Лапласа-Байеса, крите-

рий Сэвиджа); 

производные критерии (критерий Гурвица, критерий Ход-

жа-Лемана, критерий Гермейера, BL (MM) критерий, кри-

терий произведений); 

  х х х 

Б) Многокритериальные решения      

Б1) в части количественных критериев      

- моделирование, статистические и экономико-математичес-

кие методы (линейное, нелинейное, квадратическое, дина-

мическое программирование, сетевые методы планирова-

ния, свертывание векторных критериев в скалярные и т.п.); 

   х х 

Б2) в части качественных критериев      

- стратегии компенсации (аддитивная стратегия, стратегия 

аддитивных разностей, стратегия идеальной точки); 

х х х х х 

- стратегии исключения (стратегия доминирования, конъ-

юнктивная стратегия, дизъюнктивная стратегия, лексико-

графическая стратегия, стратегия удаления по аспектам 

(стратегия последовательных уступок)) 

х х х х х 
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Примечание. 

На пересечении строк и столбцов обозначена допустимость (достаточ-

ность) соответствующего классификационного признака для принятия реше-

ния в условиях каждого вида неопределенности. 

Комментарий. 

Доминирование объективных условий принятия решения, запрограм-

мированности в ситуации, в которой находится лицо, принимающее реше-

ние, высокая степень давления на него, существенно осложняют поиск опти-

мального решения, что может дать возможность для решения отдельных за-

дач в условиях неопределенности, связанной с объектом учета и норматив-

ными регулятивами. Более того, запрограммированные задачи позволяют 

существенно экономить ресурсы на принятие решения, поскольку позволяют 

использовать сложившиеся, проверенные приемы и критерии. Однако не-

определенности, связанные с организацией, ее учетной политикой и восприя-

тием пользователями финансовой информации, по сути свой сопряженные со 

сложными системами, с необходимостью предполагающими некоторое про-

гнозирование вероятности наступления будущих событий, требуют выхода за 

рамки запрограммированности, готовности к некоторой степени риска и по-

иску новых решений, свободы воли профессионала.  

Ведь очевидно, что профессиональное суждение, например, по разра-

ботке формы первичного учетного документа в отношении нематериальных 

активов, принятое в условиях дефицита времени и ресурсов, скорее всего, 

сведется к адаптации более устоявшихся форм документов применительно к 

основным средствам. В то же время нивелирование этого давления на бух-

галтера даст ему возможность использовать элементы интуиции и творче-

ства, предусмотреть в утверждаемых формах документов специфические 

особенности нематериальных активов, обеспечив возможность концептуаль-

ной реконструкции по информации, отраженной в документе, сущностного 
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содержания соответствующего факта хозяйственной жизни с учетом потреб-

ностей пользователей финансовой отчетности. 

Анализируя классификацию по типам задач, в отношении которых вы-

носится профессиональное суждение, можно отметить, что в условиях не-

определенности, связанной с объектом учета и с учетными регулятивами, до-

пустима постановка относительно более легких в решении задач: типовых, с 

детерминированными альтернативами и исходами, формализованных, хоро-

шо структурированных, локальных, однокритериальных и т.п. В то же время 

даже неопределенность этих двух видов в ряде случае требует постановки 

более сложных задач: нетиповых, неформализованных, неструктурирован-

ных, многокритериальных и т.п.  

Что касается неопределенности, связанной с организацией, учетной по-

литикой и восприятием финансовой информации пользователями, то их 

наличие в ряде случаев в принципе не допускает постановки более простых 

типов задач. Эти виды неопределенности с необходимостью требуют исполь-

зования стохастических или недетерминированных альтернатив и их исхо-

дов, уникальных, многокритериальных задач, которые, чаще всего, плохо 

структурированы. При этом решения таких задач достаточно часто носят 

глобальный характер, последствия некорректируемые, а потому их решение 

нецелесообразно без привлечения администрации и специалистов. 

Например, стоящая перед бухгалтером задача группировки нематери-

альных активов с целью отражения в составе активов в бухгалтерском балан-

се носит типовой, локальный характер, альтернативы и исходы детерминиро-

ваны и их перечень конечен. Бухгалтеру необходимо сделать предположение 

относительно потребностей пользователей в информации о структуре нема-

териальных активов. В то же время, задача идентификации результата интел-

лектуальной деятельности и вынесения суждения о возможности его призна-

ния в качестве нематериального актива не относится к типовым. Она может 

потребовать разработки ряда альтернатив, с учетом неопределенности в нор-

мативных регулятивах, плана на использование этого результата организаци-
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ей, проекта учетной политики, восприятия пользователей. В ходе решения 

этой задачи потребуется рассматривать последствия альтернатив с позиции 

бухгалтерских и налоговых последствий, которые трудно отнести к детерми-

нированным. С учетом изложенного, в ряде случаев целесообразно использо-

вать консультации администрации организации, а также специалистов в об-

ласти интеллектуальной собственности и налогообложения. 

Анализируя классификацию профессионального суждения бухгалтера 

по типам альтернатив, также наблюдаем тенденцию к усложнению задачи 

при переходе от неопределенности, связанной с объектом учета и учетными 

регулятивами, к неопределенности, связанной с организацией, ее учетной по-

литикой и восприятием отчетности пользователями. При этом усложнение 

задачи обусловлено замещением реальных альтернатив гипотетическими, за-

крытого перечня альтернатив открытым, заданных альтернатив конструиру-

емыми, независимых альтернатив зависимыми.  

Действительно, допустим, имеет место задача принять профессиональ-

ное суждение относительно выбора метода амортизации нематериального ак-

тива из числа предусмотренных учетным стандартом. В этом случае альтер-

нативы заранее заданы, их количество ограничено и конечно, они независи-

мы друг от друга. И, по сути, задача бухгалтера сводится к выбору варианта, 

в наибольшей степени соответствующего принятой трактовке амортизации.  

Но перед бухгалтером может быть и иная задача: принять профессио-

нальное суждение относительно раскрытия в отчетности организации ин-

формации об используемой интеллектуальной собственности. В этом случае 

бухгалтеру требуется самому определить применимые трактовки интеллек-

туальной собственности для целей раскрытия информации, исходя из пред-

положений относительно восприятия соответствующей информации пользо-

вателями отчетности. Также необходимо определить порядок формирования 

необходимых учетных показателей, сделав предположения относительно 

применения учетной политики и относительно приемов и эффективности ис-

пользования интеллектуальной собственности организацией. Бухгалтер са-
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мостоятельно определяет альтернативные варианты учета и раскрытия ин-

формации в отчетности, последствия этих вариантов и их влияние на зависи-

мые показатели, прогнозирует возможности наступления этих последствий, 

формулирует критерии оценки альтернатив, принципы и методы определе-

ния оптимального решения. При этом необходимо учитывать, что целевая 

функция профессионального суждения как стремление к идеалу, заданному 

концепцией достоверного и добросовестного взгляда, не формализуема. 

Анализ классификации профессионального суждения бухгалтера по 

типам критериев оценки альтернатив показывает в целом тенденцию к сни-

жению степени определенности при движении в рамках классификационных 

признаков по диагонали. Более того, отдельные виды критериев в принципе 

неприменимы к условиям неопределенности, связанной с объектом учета и с 

учетными регулятивами.  

Например, эти виды неопределенности не предполагают отсутствия 

ограничений допустимых вариантов решения, поскольку соответствующее 

поле решений предполагает включение соответствующих фактов хозяй-

ственной жизни в систему финансового учета. При этом в качестве основы 

для системы предпочтений при оценке альтернатив могут использоваться: 1) 

балансовые концепции (статический, динамический, органический, актуар-

ный баланс); 2) этап жизненного цикла организации (зарождение, подъем, 

расцвет, спад); 3) стратегические цели организации (экстенсивное либо ин-

тенсивное развитие, сокращение бизнеса и т.п.); 4) тактика развития органи-

зации (выбор источников финансирования проектов, методов их реализации 

и т.п.); 5) готовность к риску (финансовому, налоговому и т.п.). 

Аналогичная по сути ситуация наблюдается и в отношении классифи-

кации профессионального суждения по типам стратегий отбора. При этом 

если для решения более простых задач могут использоваться (хотя бы ча-

стично) методы оптимизации критериев на базе количественных оценок, то 

по ряду более сложных задач с неформализуемыми и многочисленными кри-
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териями неизбежно использование совокупности стратегий компенсации и 

исключения и даже привлечение методов вербального анализа.  

Например, принятие решения о капитализации (с последующей река-

питализацией и декапитализацией) расходов на научно-исследовательские 

разработки может рассматриваться с позиции критериев влияния на базовые 

показатели финансовой отчетности организации (ликвидность, рентабель-

ность, леверидж), что дает возможность использования экономико-

математических методов. В то же время решение этого же вопроса с позиции 

критериев влияния на показатели налоговой отчетности может потребовать 

вербального анализа (ввиду недетерминированности судебной практики). 

При этом одним из универсальных методов поиска оптимального ре-

шения (для количественных и качественных критериев) является «дерево 

решений», использование которого обосновано и проиллюстрировано З.С. 

Туяковой и Ю.С. Ефимовой [474, с. 42]. Построение «дерева решений» начи-

нается с вершины (проблемы, которую необходимо определить на первом 

начальном этапе). Далее следует разработка возможных вариантов решений, 

альтернатив (А1, А2,.., Аn). В рамках данного этапа в структуре «дерева ре-

шений» указываются объективные события (О1, О2,..,Оm), а также вероят-

ность их наступления (Р1, Р2,..,Рm). На последнем этапе осуществляется вы-

бор наилучшего варианта решения проблемы, который представлен в струк-

туре «дерева решения» как полученные результаты (R1, R2,..,Ri) и их полез-

ность (U1, U2,..,Ui). При этом З.С. Туякова и Ю.С. Ефимова признают дерево 

решений необходимым методом для выработки профессиональных суждений 

с целью визуализации процесса принятия решения и тщательной оценки 

каждой альтернативы из возможных вариантов действий бухгалтера [474, 

с.46]. 

Анализ классификации профессионального суждения в контексте тео-

рии принятия решения показывает, что помимо неопределенности, в услови-

ях которой возникает необходимость выработки суждения, бухгалтер сталки-

вается с неопределенностью, связанной с самим процессом принятия реше-
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ния. В частности, можно выделить неопределенность выбора показателей 

(критериев) оценки качества решений (отсутствие общих методов перехода 

от качественных критериев к количественным и т.п.) и неопределенность 

прогноза последствий принимаемых решений (отсутствие рекомендаций по 

выбору модели проблемы, используемой для проведения оценки альтерна-

тив, трудности прогнозирования оценок состояния внешней среды, слож-

ность оценки влияния как неформализуемых, так и неучтенных при модели-

ровании факторов).  

С учетом изложенного выше, процесс принятия профессионального 

суждения бухгалтера очень слабо формализуем, а принимая во внимание 

свободу воли профессионального бухгалтера и этические ограничения при-

нимаемых решений, - в полной мере не поддается разрешению математиче-

скими методами. 

Завершая анализ классификации профессионального суждения с пози-

ции динамики, можно сделать вывод, что более простые задачи могут быть 

локализованы лишь в условиях неопределенности, связанной с объектом уче-

та и с учетными регулятивами. При этом в учетной системе сохраняется бо-

лее высокий уровень определенности. Учетная система, будучи сложной си-

стемой, тяготеющей к стабильным состояниям (Дж. О’Коннор, И. Макдер-

мотт [323, с. 107]), остается в состоянии относительного покоя, с устойчивым 

исходным уровнем энтропии. При этом в учетной системе не формируются 

тот необходимый предельный уровень изменений, который обусловливает 

необходимость и возможность ее перехода на качественно новый уровень (в 

учетной системе не наблюдается «феномен порогов», описанный Р. Хайне-

ром [цит. по: 8, с. 58], когда раздражители превышают пороговую величину, 

не нарушаются «универсальные условия надежности», удерживающие от пе-

рехода в новое состояние).     

В условиях неопределенности, связанной с организацией, ее учетной 

политикой и восприятием пользователями отчетности финансовой информа-

ции, как правило, ставятся и решаются более сложные задачи, с необходимо-
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стью требующие доминирования творческого начала и свободы воли профес-

сионала, использования новых подходов к решению, выхода за пределы за-

программированных решений. При этом уровень определенности в учетной 

системе объективно снижается, а изменения в учтенной системе могут нако-

питься до критического состояния, когда нарушаются универсальные усло-

вия надежности и система переходит в качественно иное состояние. В то же 

время, повышение уровня энтропии учетной системы вовсе не означает хао-

са, поскольку учетная система, тяготеющая к стабильному состоянию, обла-

дает свойством самоорганизации, восстановлением порядка в точке притя-

жения – аттракторе (Дж. О’Коннор, И. Макдермотт [323, с. 107]). В результа-

те учетная система стабилизируется в новом состоянии, проявляя в силу 

эмерджентности качественно новые характеристики (Д.Х. Медоуз [291, с. 

121]), в том числе обеспечив большую степень соответствия отчетной ин-

формации концепции достоверного и добросовестного взгляда.  

Следует отметить, что возможность перехода к исследованию учетной 

системы как сложной системы, способной к самоорганизации, опираясь на 

выводы Д.Г. Егорова, обеспечивается отказом от принципов абсолютной ра-

циональности и предоставления абсолютной информации для принятия ре-

шения, ибо в сложных системах, ограниченных горизонтом прогноза, абсо-

лютно рациональное решение невозможно (также как и полное знание, по-

скольку самоорганизация – есть генерация новой информации) [150]. 

При этом профессиональные суждения бухгалтера, вынесенные в от-

ношении задач более сложного типа, с одной стороны, распадаются на ряд 

частных задач, связанных с поиском исходной информации, альтернатив, 

оценкой вероятностей наступления их исходов, поиском критериев оценки 

альтернатив и принципов принятия решения и т.п. С другой стороны, такого 

рода профессиональные суждения, обусловливающие переход учетной си-

стемы в качественно новое состояние, диктуют постановку новых задач бо-

лее высокого уровня, вновь требующих вынесения профессионального суж-

дения. Тем самым создается эффект непрерывности суждений, или, перефра-
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зируя Г.А. Саймона (сводившего все решения менеджмента к развитию ре-

шения о создании организации), эффект постоянного развития первоначаль-

ного решения о создании учетной системы [406, с. 137].  

Подобная перманентность, цикличность профессиональных суждений 

бухгалтера наблюдается не только на практике на локальном и нормативном 

уровне, но и в теории, что наиболее ярко отражается в концепции парадигм 

(Т. Куна) и концепции исследовательских программ (И. Лакатоса). Причем, 

целевые функции принятия решений (профессиональных суждений) для 

нормативных и позитивных теорий различны. Как отмечают М.Р. Мэтьюс и 

М.Х.Б. Перера, для нормативных теорий ими являются логическая непроти-

воречивость суждений и функция полезности учетной информации для при-

нятия решений пользователями, а для позитивных теорий – снижение не-

определенности в представлениях участников о финансовом положении ор-

ганизации (на основе концепций методологического индивидуализма, мак-

симизации и рациональности решений) [302, с. 117-118, 121-130]. Принятие 

решений с позиции позитивной теории бухгалтерского учета осуществляется 

на основе прямых и косвенных соглашений между администрацией, соб-

ственниками, контрагентами и обществом, заключение и расторжение кото-

рых ограничено и не может осуществляться без ущерба для сторон (Э.С. 

Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда [533, с. 140], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера 

[302, с. 130]). Объективным ограничением принятия решения (на основе 

профессионального суждения), таким образом, служат «транзакционные из-

держки» (Р. Коуз [240, с. 14-15]). При этом объективное расширение области 

применения профессионального суждения бухгалтера в контексте развития 

современной теории бухгалтерского учета способствует увеличению этих из-

держек.  
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Приложение 22 

Примеры использования концептуальных моделей вынесения суждений 

в теории бухгалтерского учета и аудита, в банковской сфере в трудах 

российских и зарубежных авторов 

 

Автор Основное содержание концептуальной модели 
Модели вынесения суждения в бухгалтерском учете 

Дж.Дж. Вил-

лингэм  

(1964) 

[1147, с. 543-

551] 

Модель «учетных единиц», рассматривающая организацию как совокуп-

ность учетных единиц, выделенных с учетом потребностей менеджеров, а 

также как социальный объект, взаимодействующий с окружающими ее 

субъектами, имеющие собственные потребности. Модель отражает взаи-

мную обусловленность учетных единиц и их подверженность воздейст-

вию окружения организации. 

В.Э. МакКар-

ти (1979) 

[948, с. 671-

682] 

Модель «объект-отношение», включающая 3 элемента: объекты учета, 

экономические агенты, события, а также совокупность взаимоотношений 

между ними. Модель направлена на оптимизацию учетной системы с точ-

ки зрения информационного содержания и ресурсоемкости. 

Г. Поулс 

(2003) 

[1009, с. 152-

163] 

Модель «ресурсы-события-агенты», развивающая модель «объект-отно-

шение», рассматривается как семантическая метамодель для развития 

учетных систем. Включает в себя 3 категории объектов: ресурсы, события, 

агенты, а также нормативную структуру отношений между событиями. 

Модель призвана служить основой для создания более детальных моделей 

с целью оптимизации учетной системы. 

А.Дж.Х. Най-

комэрэм  

(2012) 

[974, с. 55-71] 

Модель поведенческого бухгалтерского учета, включает 4 элемента: субъ-

ект, группа, организация и среда. Элементы рассматриваются с позиции 3 

разделов психологии: когнитивная, мотивационная и социальная. Модель 

служит основой для разработки учетных концепций, направленных на 

объяснение разрыва между желаемым и действительным состоянием 

учетных систем. 

М.А. Талеб 

(2016) 

[1110, с. 397-

414] 

Модель зависимости учета от решений администрации. Модель отражает 

последовательное влияние потребностей пользователей отчетности на ре-

шения менеджмента, на учетную информацию, подверженную воздейст-

вия администрации, и на учетную систему, содержащую соответствую-

щую информацию и раскрывающую стоимость компании с позиции поль-

зователей. 

М. Черри 

(2016) 

[708, с. 11-16] 

Модель доверия между бухгалтером и клиентом. Модель показывает обу-

словленность лояльности клиента доверием к бухгалтеру, которое, в свою 

очередь, обусловлено личными (в т.ч. продолжительность сотрудничества, 

личный контакт, степень вовлеченности в проблемы клиента) и професси-

ональными (в т.ч. оказание помощи клиенту, консультирование, принад-

лежность к профессиональному сообществу) качествами. 

Модели профессионального суждения в банковском секторе 

А.В. Киселев 

(2007, 2008) 

[209, с. 51-62; 

208, с. 7-10] 

Модель профессионального суждения в системе управления кредитным 

риском. Модель включает в себя 4 компонента: система внутренней рей-

тинговой оценки заемщиков, система принятия решений, средства для вы-

числения показателей вероятности дефолта и удельного веса потерь стои-

мости актива в этом случае, портфельное управление кредитным риском. 

Модель также включает алгоритм, правила и описание этапов вынесения 
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профессионального суждения (от выявления неопределенности до отраже-

ния результатов контроля на уровне компетенции лиц, выносящих суж-

дение) и квалификационные требования к экспертам. 

А.В. Емелин 

(2011) 

[157, с. 25-29; 

527, с. 27-28] 

Модель представляет собой «рациональную модель профессионального 

мотивированного суждения регулирующего органа в банковской систе-

ме». Модель включает совокупность процедур (на основе использования 

формальных показателей и субъективного мнения специалиста), осущест-

вляемых регулятором в отношении субъектов надзора, права и обязан-

ности регулятора и субъектов надзора. 

Т.Э. Рождест-

венская, А.Г. 

Гузнов  

(2015) 

[388, с. 5-8], 

С.Л. Ермаков 

(2017) 

[160, с. 3-12] 

Модель мотивированного (профессионального) суждения, сформулиро-

ванная в докладе ЦБ РФ для общественных консультаций [190]. Модель 

включает в себя 3 компонента: 1) Квалификация, независимость, беспри-

страстность специалистов, выносящих суждение, ответственность за ре-

зультат и исключение факторов коррупциогенности; 2) Направления реа-

лизации суждения: определение связанных сторон и групп; допуск орга-

низаций на финансовый рынок; оценка активов и обязательств; оценка ис-

полнения фидуциарной обязанности (обязанности верности и прояв-ления 

должной заботы в отношении потребителей финансовых услуг); оценка 

качества систем управления рисками и внутреннего контроля); 3) Проце-

дура применения суждения при выявлении нарушений. 

Модели профессионального суждения аудитора 

Ч. Эррингтон, 

И. Хиллисон, 

Р. Дженсен 

(1984) 

[623,с.300-309] 

Модель профессионального экспертного суждения в части аналитических 

процедур. Модель основана на методе аналитической иерархии и отражает 

процесс попарного сравнения с целью определения относительной важ-

ности (приоритетности) альтернатив в мультикритериальной проблеме, 

требующей решения.  

Л. Кунс  

(1992, 1993) 

[892, с. 58-74; 

891, с. 60-74] 

Модель профессионального суждения в части аналитических процедур. 

Модель основана на когнитивном подходе и включает в себя 4 компонента 

диагностического, последовательного и итеративного процесса: 1) мен-

тальная репрезентация; 2) генерирование гипотезы; 3) информационный 

поиск; 4) развитие гипотезы. Модель отражает процесс проверки гипотез 

при выполнении аналитических процедур. 

Р. Либби 

(1995) 

[918, с. 178-

203] 

Модель профессионального суждения аудитора в части решения общих 

аудиторских задач. Модель раскрывает влияние на профессиональное 

суждение 3 основных факторов: 1) общие знания в области аудита, реа-

лизуемые через постановку различных задач и через когнитивный про-

цесс, приводящий к их решению; 2) знания в области специфических за-

дач, реализуемые через признание проблем, генерирование гипотез и по-

иск информации; 3) память, аккумулирующая результаты анализа ранее 

собранных доказательств, оказывающая влияние на поиск информацию и 

тестирование гипотез. 

М. Нельсон  

(2009) 

[969, с. 7-11] 

Модель профессионального скептицизма аудитора. Иллюстрирует взаи-

модействие знаний аудитора, его стимулов и характерных особенностей с 

аудиторскими доказательствами в процессе выработки суждения. 

Дж. Грейнер 

(2010) 

[800, с. 70-87] 

Модель профессионального суждения аудитора. Отражает сочетание в 

аудиторской практике 2 типов действий: управляемых и неуправляемых, 

различающихся по степени осознанности, самостоятельности, спланиро-

ванности, рефлексивности (интуитивности). Причем, это соотношение ме-

няется в зависимости от преобладания крайних оценок детерминант, обу-

словленных максимальным или минимальным аудиторским риском. 

Дж. С. Хэм- Модель профессионального суждения аудитора в отношении мошенни-
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мерсли  

(2011) 

[811, с. 101-

126] 

чества. Модель включает в себя 4 основных компонента: характеристики 

аудитора (специфические профессиональные качества), формулирование 

гипотезы о мошенничестве (с учетом обнаружения факторов риска такого 

мошенничества), оценка риска мошенничества и модификация плана про-

ведения аудиторской проверки. 

П.П. Баранов  

(2013) 

[39, с. 198] 

Модель реализации профессионального суждения аудитора. Включает 

профессиональное суждение на стадии планирования проверки, на стадии 

реализации процедур проверки по существу и аналитических процедур, а 

также на стадии завершения проверки. 

И.М. Пожа-

рицкая  

(2015) 

[354, с. 6] 

Модель профессионального суждения аудитора в соответствии с МСА 200 

«Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответст-

вии с международными стандартами аудита». Модель включает следую-

щие элементы: предмет суждения, требования к его вынесению и приме-

нению, документирование суждения и методы его вынесения. 
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Приложение 23 

Матричная форма представления концепции профессионального сужде-

ния бухгалтера 

 
Базовый 

элемент 

Исходная 

позиция 

Содержание 

Теоретический базис 

Корневое 

понятие 

статика и 

динамика 

Профессиональное суждение – процесс и результат выра-

ботки и принятия бухгалтером решения учетной задачи в 

условиях неопределенности на основе ментальной программы 

Элемент 

теории 

статика Концепция создания информационной модели компании 

динамика Методологический подход к формированию отчетной инфор-

мации 

Значение в 

теории 

статика Конструкт, замещающий собой совокупность концептов и 

связей между ними 

динамика Модель выбора удовлетворительного решения в условиях не-

определенности 

Методологический базис 

Основной 

метод (обще-

научный) 

статика и 

динамика 

Системный подход, моделирование 

Основной 

метод 

(конкретно-

научный) 

статика Логика 

динамика Теория принятия решений 

Цели и задачи 

Направления 

реализации 

статика и 

динамика 

Профессиональное суждение бухгалтера как универсальный 

координатор развития теории, методологии и практики бух-

галтерского учета (на локальном и нормативном уровне), от-

бирающий необходимые элементы для решения задач и обес-

печивающий приращение знания, сообщающий импульс 

дальнейшему развитию 

Предпосылки 

и целевые 

функции 

статика и 

динамика 

Концепция достоверного и добросовестного взгляда, которая 

формирует предпосылки для применения профессионального 

суждения, создает идеальную модель учетной системы для 

ориентира при вынесении суждения и служит критерием ка-

чества суждения по степени приближения к этому идеалу 

Конечный 

объект воз-

действия 

статика и 

динамика 

Учетная система, которая в зависимости от силы воздействия 

может перейти либо не перейти в качественно новое состоя-

ние 

Основные элементы 

Классифи-

кационные 

признаки 

статика 1) вид логики, по правилам которого ведется рассужде-

ние; 2) прием мышления, посредством которого ведется рас-

суждение; 3) способ проверки истинности результата; 

динамика 1) ситуация, в которой находится лицо, принимающее 

решение; 2) тип решаемой задачи; 3) тип рассматриваемой 

альтернативы; 4) тип критерия оценки альтернатив (отбора); 

5) тип стратегий отбора. 

Логическая статика и Лицо, выносящее суждение; цель вынесения суждения; усло-
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структура 

(концепты) 

динамика вия вынесения суждения; база вынесения суждения; требова-

ния к вынесению суждения и принятому решению; факторы 

внешней среды; факторы внутренней среды; исходные данные 

(включая такие источники информации, как нормативные 

правовые акты, судебная практика, теория, комментарии ис-

следователей и т.п.); область применения суждения; инстру-

менты вынесения суждения; трудности вынесения суждения; 

формулирование суждения и его доказательство; проверка 

сформированного суждения; результат (его документальное 

оформление) 

Временная 

структура 

или процесс 

(упорядо-

чение кон-

цептов) 

статика и 

динамика 

Этапы формирования суждения: 1) Изыскание: определение 

задачи (сбор и анализ информации); 2) Интерпретация: оценка 

возможных вариантов (разработка альтернатив и их исходов 

(включая оценку нормативных предписаний), оценка вероят-

ностей их реализации); 3) Завершение: выбор одного из аль-

тернативных вариантов (обоснование выбора) и документи-

рование решения; 
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Приложение 24 

Анализ понятия методологии бухгалтерского учета 

 

Понятие методологии бухгалтерского учета на сегодняшний день явля-

ется одним из самых дискуссионных. Вместе с тем, его содержание пред-

определяет совокупность научных положений, систему основных идей и 

взглядов на учет, составляющих теорию бухгалтерского учета. В связи с этим 

множественность подходов к содержанию методологии бухгалтерского учета 

порождает множественность его теорий, что требует от исследователя рас-

крыть собственное видение проблемы. 

Согласно энциклопедическому словарю, методология – учение о 

структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; ме-

тодология науки – учение о принципах построения, формах и способах науч-

ного познания [320]. Но в действительности понятие методологии не столь 

однозначно. Систематизация подходов к его определению на основе трудов 

О.С. Анисимова [24], Д.В. Манушина [285], В.А. Медведева [288], А.М. Но-

викова и Д.А. Новикова [316; 317], В.М. Розина [391] и др. представлена в 

табл. 1. 

Таблица 1. - Обзор подходов к определению понятия «методология» в 

трудах отечественных и зарубежных ученых 

Автор Содержание подхода к понятию «методология» 
1) Трактовка понятия «методология» в узком смысле 

М.М. Розенталь и 

П.Ф. Юдин (1968) 

[525, с. 214] 

Л.В. Лесков [266, с. 

147-158]  

Н.И. Котов, В.В. Ко-

това [239, с. 99-103] 

Методология - совокупность приемов исследования, применяемых 

в какой-либо науке; учение о методе научного познания и преобра-

зования мира. 

Б.В. Сазонов (1973) 

[24; 288] 

Методологическая деятельность имеет предметом анализа и кон-

струирования развитие и саморазвитие. 

Мэрриэм-Вебстер, 

Он-лайн словарь 

(1981) 

[947] 

Методология – совокупность специфических процедур, методов, 

правил и постулатов, применяемых дисциплиной; системное иссле-

дование методов, которые применяются. Могут или должны при-

меняться дисциплиной. 

А.А. Тюков (1983) 

[24; 288] 

В методологии не признается границ сознания. Предметом методо-

логии являются сознание человека, законы его деятельности с кате-
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гориями и понятиями, работа по развитию методологических 

средств и их внедрению в практические сферы общества. В резуль-

тате методологическая деятельность связана с расширением созна-

ния. 

Л.Ф. Ильичев (1983) 

[526, с. 365] 

Методология - система принципов и способов организации и по-

строения теоретической и практической деятельности, а также уче-

ние об этой системе. 

В.Л. Данилова 

(1994) 

[24; 288] 

Методологическое мышление - это дискурс в зависимости от выбо-

ра категории, онтологической конструкции типа знания. Оно вклю-

чает самопроблематизацию. 

А.П. Зинченко 

(1997) 

[24; 288] 

Методология есть способ критического отношения к человеческой 

культуре. Она состоит в разработке концепции и программы созда-

ния системы практических наук. Ее задача - технологизация мыш-

ления. 

Б.А. Райзберг (1997) 

[380, с. 190] 

Методология - принципы построения методов, их научное обобще-

ние. 

А.П. Буряк (1998) 

[24; 288] 

Методология - это механизм построения частных философий. 

В.В. Мацкевич (1998) 

[24; 288] 

Объект методологии - мышление как полиобъектная организован-

ность. 

Г.А. Зорин (2000) 

[169] 

А.Я. Баскаков, Н.В. 

Туленков (2004) [46] 

Методология - совокупность методов, применяемых в определен-

ной сфере деятельности. 

В.М. Сырых (2001) 

[459] 

Методология - учение о методах, направленное на разработку и со-

вершенствование системы приемов, способов научного познания. 

Бизнес-словарь, Он-

лайн словарь 

(2003) 

[690] 

Методология – система общих принципов или правил, из которой 

могут быть заимствованы специфические методы или процедуры 

для объяснения или решения различных проблем в рамках конкрет-

ной дисциплины. В отличие от алгоритма, не является формулой, а 

представляет собой набор практик. 

М. Блауг (2004) 

[60] 

Методология - это изучение связи между теоретическими концеп-

циями и обоснованными выводами о реальном мире.  

Р.Х. Кэллет (2004) 

[866, с. 1230] 

Методология – способ сбора или создания информации для иссле-

дователя, способ анализа этой информации. 

С.В. Попов (2005) 

[24; 288] 

Методология - это сфера теоретического знания о методах мышле-

ния и деятельности. 

Ю.В. Громыко 

(2005) 

[24; 288] 

Методология определяет новый тип научности, общественной 

практики, описывает мыслительные процессы и деятельность, 

строит методы. 

Г.Г. Копылов (2005) 

[24; 288] 

Продукты методологии - методики, предписания и нормы. 

И.Т. Корогодин 

(2005) 

[235] 

Методология - совокупность методов научного познания, применя-

емых в раскрытии сущностных основ, способов и подходов к иссле-

дованию категорий. Кроме того, она включает также учение о пред-

мете, цели и задачах исследования той или иной категории, ее сущ-

ности и поэлементной структуры, основы, подходов, логической 

последовательности в анализе и др. 

И. Болдырев (2006) 

[66] 

Методология предполагает как систематическое описание, так и 

исследование метода познания в науке. 

К. Пефферс, Т. Туу- Методология - это система принципов, методов и процедур, при-
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нанен (2007 - 2008) 

[1003] 

меняемых в определенной области знаний. 

 

И.А. Ашмаров, Е.С. 

Фетисова (2009)[32] 
Методология состоит из методов и принципов познания, которые 

тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. 

С.В. Илларионов 

(2009) 

[180] 

Методология включает общие и частные методы научного позна-

ния и фундаментальные принципы этого познания. К ним относят-

ся следующие принципы: верификация, опровергаемость, наблю-

даемость, простота, соответствие, инвариантность и системность. 

Д.Н. Лозовский 

(2012) 

[273] 

Методология - совокупность научных положений обо всех элемен-

тах познавательного процесса - его объекте, предмете, субъекте, 

результате и методах исследования. 

В.Н. Едронова, А.О. 

Овчаров (2013) 

[154] 

Методология - это учение о методе и система организующих и ре-

гулирующих научное исследование методов. 

 

А.М. Орехов (2013) 

[325] 

Методология - это совокупность исследовательских процедур, тех-

ники и методов, включая приемы сбора и обработки данных. 

В.М. Розин, В.С. 

Швырев и Ф. Ген-

берг (2014) 

[392] 

Методология - это рационально-рефлексивная мыслительная дея-

тельность, направленная на выявление, изучение, организацию, си-

стематизацию и развитие методов преобразования человеком ре-

альности. 

В.И. Бариленко 

(2014) 

[44] 

Методология в общетеоретическом смысле - это учение о методах 

и процедурах научной деятельности, а в прикладном - это система 

принципов и подходов к исследованию. 

2) Трактовка методологии в широком смысле 

В.А. Ядов (1972), 

[586, с. 12]  

С.С. Розова (1985) 

[393, с. 12] 

Методология - любая теоретическая система знания, взятая в аспек-

те ее эвристических функций. Методология - совокупность иссле-

довательских процедур, техники и методов, включая приемы сбора 

и обработки данных.  

Э.Г. Юдин 

(1978) 

[585, с. 15-18; 24; 

288] 

Если теория направлена на получение знания о действительности, 

то методология ориентирована на процесс получения знания. Так, 

между теорией и методологией всегда сохраняется отношение цели 

и средств. 

Методология науки дает характеристику компонентов научного ис-

следования, его объекта, предмета анализа, задач исследования, со-

вокупности исследовательских средств, необходимых для их ре-

шения, и формирует представление о последовательности действий 

ученого в процессе решения исследовательских задач. 

Ю.А. Петров, А.Л. 

Никифоров (1982) 

[348, с.10; 393, с.12] 

Методология – вполне сформировавшаяся самостоятельная наука 

со своим предметом и установившимися отношениями с другими 

науками, изучающими научное познание. 

Л.Ф. Ильичев (1983) 

[526, с. 365] 

Методология - философская исходная позиция научного познания, 

общая для всех научных дисциплин. 

А.М. Прохоров 

(1985) [426, с. 795] 

Методология - это учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. 

В.С. Степин 

(1992) 

[453, с. 67] 

Методология - специализированный слой методологических иссле-

дований между философией и конкретными науками, направлен-

ных на изучение закономерностей порождения нового знания с 

учетом исторического развития науки как феномена культуры.  

В.С. Безрукова, С.Ю. 

Головин (1992) 

[47, с.54; 420, с.235] 

Методология - теория научного познания в конкретной научной 

дисциплине. 
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Н. Блэйкай (1993) 

[654, с. 7] 

(2010) 

[655, с. 10-100] 

Методология – рассуждение о создании и тестировании теории: тип 

используемой логики, каким критериям теория должна удовле-

творять, какие теории соответствуют исследуемому вопросу и т.п. 

Методология – дизайн исследования. Его создание предполагает 

следующие фазы: 1) выбор подхода к построению дизайна; 2) ана-

лиз сущности, роли и развития вопросов исследования (переход от 

вопросов к целям исследования, гипотезам, литературному обзору); 

3) выбор одной или нескольких из 4 основных стратегий исследо-

вания: индуктивная, дедуктивная, ретродуктивная и абдуктивная 

(каждая стратегия включает онтологические и эпистемиологичес-

кие допущения относительно создания нового знания); 4) анализ и 

выбор элементов дизайна (концепция, теория, гипотеза, модель); 5) 

технические аспекты: методы сбора, отбора и анализа данных; 6) 

критерии качества исследования: этика, пригодность, реальность, 

обобщаемость и др. 

Г.П. Щедровицкий 

(1995) 

[576, с. 145-152] 

Методология - деятельность, включающая в себя не только теорию, 

но и практику, суть которой состоит в адаптации к новой задаче 

предшествующего познавательного опыта с целью создания плана 

или проекта решения этой задачи; учение о мыследеятельности, 

позволяющее программировать разные виды мышления.  

Методология - это форма организации и в этом смысле «рамка» 

всей мыследеятельности и жизнедеятельности людей. Она претен-

дует на синтез онтологического и организационно-деятельностного 

подхода. Методология соединяет категориальные способы работы, 

моделирование, онтологизацию, порождает системный подход, 

претендует на искусственное освоение естественного. Методология 

- это стиль мышления.  

Можно говорить о методологии деятельности – вообще и о методо-

логии научного исследования – в частности. Причем методология 

деятельности использует продукт методологии науки в качестве 

наличного инструментария, порождая в свою очередь новую зада-

чу. Методология научного исследования имеет два относительно 

независимых источника: традиции методологического мышления и 

рефлексия научного мышления (метатеория, комментарии и ин-

струментарий). При этом в рамках деятельностного подхода к 

научной рефлексии предполагается, что наши представления об 

объекте или предмет исследования задаются и определяются сред-

ствами и методами нашего мышления, нашей деятельности.  

Р.С. Белкин (1997) 

[49] 

Правильное понимание сущности методологии требует рассмотре-

ния диалектического материализма - всеобщей научной методоло-

гии - как теории познания, что приводит к важному выводу: мето-

дология - это теоретическая система знания, т.е. система идей, а не 

просто способов исследования. 

В.П. Кохановский 

(1999) 

[241] 

Методология - это сложная диалектическая, целостная, субордини-

рованная система способов, приемов, принципов, сфер действия, 

направленности, эвристических возможностей, содержаний, струк-

тур и т.п. 

Г.И. Рузавин  

(1999) 

[401, с. 17] 

Главная цель методологии как науки - изучение методов, средств и 

приемов, с помощью которых приобретается и обосновывается но-

вое знание в науке. Кроме того, методология изучает структуру 

научного знания, место и роль в нем различных форм познания, ме-

тоды анализа и построения систем научного знания. 
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А.П. Огурцов 

(2001) 

[322, с. 556] 

Методология первоначально и отчасти в дальнейшем - учение о ме-

тодах мышления (Г.В. Лейбниц, Х. Вольф, Д.С. Милль, В. Вунд и 

др.), но затем и параллельно – часть логики и наукоучения (И. 

Кант), как эвристика (Б. Больцано), как часть метафизики (И.Ф. 

Гербарт), как техническая дисциплина, использующая логические 

формы и нормы в методах различных наук (В. Виндельбанд). Для 

неокантианцев характерно превращение методологии в универсаль-

ное философское учение, определяющее и форму, и содержание, и 

предмет научного познания и вообще своеобразие тех или иных 

научных дисциплин. 

В.Д. Андреев 

(2003) 

[21, с. 191] 

Методология – учение о принципах, формах, методах познания и 

преобразования действительности, применимости принципов миро-

воззрения к процессу познания, духовному творчеству и практике. 

М. Рац (2004) 

[382] 

Методология - это то, что считает таковой сообщество методоло-

гов. В методологии может быть использован накопленный опыт, но 

тогда методолог работает как ученый. Как методолог он должен 

ориентироваться на выработку новых, пусть и «одноразовых» (при-

менительно к данному случаю) знаний, методов и средств. Важное 

различие между наукой и методологией в том, что наука организо-

вана предметно, а методология часто имеет надпредметный харак-

тер (например, когда без изменений применяется в химии и биоло-

гии). При этом она изучает как научные, так и вненаучные сферы 

деятельности, особое значение имеет ее прикладной характер. 

А.Я. Баскаков и 

Н.В. Туленков 

(2004) 

[46] 

Методология - учение о теоретической системе знания или общую 

теорию метода, теорию в действии. Иначе говоря, методология - 

это философское учение о системе методов научного познания и 

преобразования реальной действительности, учение о применении 

принципов, категорий, законов диалектики и науки к процессу по-

знания и практики для приобретения новых знаний. 

В.Г. Золотогоров 

(2004) 

[168, с. 279-280] 

Методология отражает последовательность решения поставленной 

задачи, характеризует составляющие исследования - постановку 

проблемы, объект, задачи и методы исследования, проверку полу-

ченных результатов и др.  

Ю.В. Голик (2004) 

[524], 

В.П. Малахов, С.П. 

Нарыкова (2005) 

[281],  

Г.Ч. Синченко, С.В. 

Векленко (2006) 

[414] 

Методология - понятие интегральное, объединяющее ряд компо-

нентов: мировоззрение и фундаментальные теоретические концеп-

ции, диалектические категории и законы, обще- и частнонаучные 

методы. 

 

С.И. Ирни, А.А. 

Роуз (2005) 

[849, с. 124-130] 

Методология – системный теоретический анализ методов, приме-

няемых в ходе исследования. Включает в себя теоретический ана-

лиз методов и принципов, связанных с некоторой областью знаний, 

а также концепции, теоретические модели, последовательность вы-

полнения исследования, количественные и качественные подходы.  

Методология предлагает теоретическую базу для понимания, какой 

метод или совокупность методов или наилучшая практика может 

быть применена в конкретном случае. 

В.П. Котенко (2006) 

[238] 

Методология - учение о структуре, логической организации, мето-

дах, идеалах, нормах и средствах деятельности. 
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В.М. Розин (2006) 

[391] 

Методологическое рассуждение носит характер понятийный при 

приоритете мышления над онтологией. Общая методология разра-

батывает основные свои принципы, используя знания о мышлении, 

деятельности, культуре и т.д. Задача частных методологий – мето-

дологическое обеспечение типов деятельности, практик. Цели ме-

тодологии - создание условий для развития деятельности (дисцип-

лины, предмета); анализ проблем, возникших в определенной дис-

циплине, с которыми ее представители не в состоянии справиться; 

определение и конструирование путей и способов решения подоб-

ных проблем. 

Н.В. Кожарская и 

В.В. Кожарский 

(2007) 

[222, с. 281] 

Методологический аппарат включает принципы организации и про-

ведения исследования; подходы к постановке проблемы; методы, 

аппаратуру; понятийную основу научного исследования (определе-

ние проблемы, объекта, предмета, гипотезы, цели, задач и т.д.); тре-

бования к результатам исследования (научная новизна, теоретичес-

кая и практическая значимость и др.). 

П.Я. Папковская 

(2007) 

[340, с. 22] 

В методологии выделяются следующие ее уровни: 1) философский; 

2) общенаучный; 3) конкретно-научный; 4) технологический (кон-

кретные методики и техники исследования). 

Общефилософскую методологию научных исследований следует 

трактовать как систему общих условий и ориентиров в познава-

тельной (исследовательской) деятельности. Общенаучная методо-

логия представлена направлениями, концепциями и системами на-

учного знания, которые в силу универсальности своего характера 

используются как средство познавательной деятельности в самых 

различных отраслях науки. Наряду с общефилософской и общена-

учной следует сказать и о методологии конкретной отрасли науки 

как третьей разновидности методологии. 

А.М. Новиков и 

Д.А. Новиков 

(2007, 2008, 2010) 

[316, с. 10-37; 318; 

317, с. 8-21] 

Методология - учение об организации деятельности. Она направ-

лена на получение объективно или субъективно нового результата. 

Организация трактуется как свойство (внутренняя упорядочен-

ность, согласованность частей целого, обусловленная его строени-

ем) и как процесс (совокупность процессов или действий, ведущих 

к взаимосвязи между частями целого). 

Составной частью методологии является методология профессио-

нальной деятельности, включающая в себя практическую деятель-

ность и специфическую форму профессиональной деятельности в 

сфере соответствующей науки. 

Элементы методологии: 1) основания методологии (философско-

психологические, системо-технические, науковедческие, этические 

и эстетические основания); 2) характеристики деятельности (осо-

бенности, принципы, условия и нормы); 3) логическая структура 

(субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, 

ее результат); 4) временная структура (фазы (фаза проектирования, 

технологическая фаза, рефлексивная фаза), стадии, этапы деятель-

ности). 

Методология имеет 4 уровня: философский, общенаучный, кон-

кретно-научный и технологический (конкретные методики и тех-

ники исследования). При этом методика – последовательность дей-

ствий по достижению требуемого результата. 

А. Брайман (2008) 

[686], 

Методология научного исследования – обоснование причин, лежа-

щих в основе выбора определенного метода, использованного в ис-
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Р.В. Лэйбери (2013)  

[895], 

Ф. Шнайдер (2014) 

[1056] 

следовании. Обоснование включает описание теоретической кон-

цепции, которая сообщает выбор методов, подлежащих примене-

нию; описание выбора методов в более общей природе научной ра-

боты (из числа всех возможных методов в рамках принятой кон-

цепции); анализ соответствия метода исследуемой проблеме; а так-

же тщательный обзор литературы о методах других научных 

направлений, используемых для исследования данной проблемы. 

Н.В. Ипполитова 

(2009) 

[188] 

Методология - система принципов и способов организации и по-

строения теоретической и практической деятельности составляет 

основу научного исследования, которая реализуется посредством 

применения определенных методологических подходов. 

Р.М. Нуреев (2010) 

[321] 

Методология - исследование концепций, теорий и основных прин-

ципов научных рассуждений, способ, которым устанавливается со-

отношение между теорией и реальностью. 

В.Н. Ярская (2011) 

[589] 

Методология - это наука о методе, конкретизирующая себя в кон-

цептуальном аппарате, парадигме научного сообщества, научной 

картине мира, технологиях исследовательских программ, правилах 

научной этики, стандартах и нормативах. 

Е.М. Гришанова и 

Е.Ю. Орлова (2011) 

[122] 

Методология - учение о принципах, формах, задачах и методах дея-

тельности, с учетом совершенно особой формы организации всей 

жизнедеятельности людей. 

В.К. Крутиков, 

Ю.В. Зайцев, О.И. 

Костина (2012) 

[246, с. 58] 

Методология – учение о совокупности методов, приемов и опера-

ций практического или теоретического освоения действительности. 

Методология имеет три уровня: 1) общая; 2) частная; 3) методы и 

приемы (методики исследования). 

К.Е. Хоуэлл (2013) 

[834, с. 10-12] 

Методология – главная стратегия исследования, которая показыва-

ет направление, в котором исследование должно быть предпринято, 

и, помимо прочего, определяет методы, которые следует исполь-

зовать. Эти методы описаны в методологии, определены их форма 

и содержание. 

А.А. Никитин 

(2014) 

[307] 

Методология - основание и инструментарий научного познания 

природы реальности и человеческой природы. Под основанием 

науки он понимает понятия, теории, подходы, идеи, парадигмы, на 

которых базируется научное исследование; под инструментарием - 

методы исследования. 

В.А. Ельчанинов,  

В.П. Федюкин (2014) 

[156] 

Методология - систему общих основополагающих идей, принци-

пов, установок, которыми должны руководствоваться исследова-

тели в своей познавательной деятельности. 

Д.В. Манушин 

(2016) 

[285] 

Методология - это совокупность методов и приемов, имеющая об-

щие принципы, условия реализации и предназначенная для дости-

жения целей ряда субъектов, которые путем прохождения схожих 

этапов воздействуют на изучаемую теоретическую или практичес-

кую систему. Система, обладающая типичными для нее свойства-

ми, - устойчивая совокупность взаимосвязанных элементов, обра-

зующих единую целенаправленную, полезную и самокорректирую-

щуюся структуру, адаптированную к имеющейся естественной 

внешней среде и обладающую новыми свойствами, качественно 

превосходящими сумму свойств всех ее элементов, взятых по от-

дельности. Под элементами понимаются субъекты, объекты и си-

стема методов и приемов, присущие изучаемой деятельности. Ме-

тод - это способ достижения цели, решения конкретной задачи. Он 
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состоит из совокупности приемов исследования. 

Анализ приведенных в табл. 1 определений понятия «методология» 

позволяет заметить, что, несмотря на кажущуюся несовместимость подходов 

ученых, тем не менее, есть базовые позиции в отношении рассматриваемого 

понятия, признаваемые большинством исследователей. Во-первых, понятие 

«методология» может толковаться в широком и узком смысле слова. В узком 

смысле методология сводится к методам и приемам деятельности, в широком 

смысле методология рассматривается как мыследеятельность, направленная 

на получение нового (субъективно или объективно) знания.  

Во-вторых, из методологии деятельности можно выделить методоло-

гию научно-исследовательской деятельности, нацеленную на конструирова-

ние и верификацию нового знания. Методология деятельности также может 

предполагать выделение и профессиональных аспектов. 

В-третьих, методология как организация деятельности охватывает тео-

ретические и практические аспекты и отражает их увязку в рамках деятель-

ностного подхода через фигуру субъекта. И эта увязка реализуется в мен-

тальности субъекта. Увязка предполагает объединение теоретических и прак-

тических аспектов в единую систему, обладающую свойством комплексно-

сти, как его назвал автор тектологии («всеобщей организационной науки») 

А.А. Богданов [63, кн. 1, с. 423], указав, что организация есть «целое, которое 

больше суммы своих частей». При этом равновесное состояние системы яв-

ляется «динамическим». Оно выступает как постоянное взаимодействие про-

грессивно развивающейся системы с окружающей средой, приводящее со 

временем к ее неравновесности и последующей неустойчивости (кризису), 

очередной структурной перестройке, создающей новую устойчивость и новое 

состояние равновесия на более высоком витке ее дальнейшего развития. При 

этом личная тектология субъекта включает сознание и самосознание, в фор-

мировании которых участвует социальная среда (через общение с другими 

субъектами, заимствование опыта и методов его организации), что обосно-
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вывает общность норм и методов организации жизнедеятельности субъектов 

[63, кн. 2, с. 77]. 

В-четвертых, методология включает в себя не только совокупность ме-

тодов, но и соответствующие теоретические аспекты, регламентирующие ис-

пользование этих методов. Усвоение этих теоретических аспектов является 

необходимым условием эффективной деятельности субъекта, что находит 

отражение в его ментальной системе и оказывает непосредственное влияние 

на формирование ментальной программы деятельности. При этом конкрети-

зация методов представлена методикой как элементом методологии.  

В-пятых, основное содержание методологии научного исследования 

видится в конструировании и последующем анализе мысленного образа изу-

чаемого феномена (включая выбор и обоснование целей задач, предмета, ме-

тодов такого конструирования и анализа), а также в проверке полученного 

знания на научную состоятельность. При этом формулируется научная гипо-

теза (модель создаваемой системы нового научного знания – А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков [317, с. 8]), которая подвергается тестированию, а полученные 

результаты анализу, следствием которого становится либо принятие и аргу-

ментирование гипотезы, либо ее опровержение (Г.И. Рузавин [401, с. 207]). 

Таким образом, методология (включая ее составную часть – методику) 

тесно взаимосвязана с теорий и практикой. Причем эта взаимосвязь реализу-

ется в ментальной среде субъекта (исследователя). Эффективность этой вза-

имосвязи определяется богатством освоенного (накопленного и заимство-

ванного) субъектом опыта и методов его организации (в т.ч. теоретических 

знаний и практического опыта). 

В приложении к бухгалтерскому учету (теории и практике) проведен-

ные изыскания в отношении понятия методологии, получают следующую 

интерпретацию (табл. 2). 

Таблица 2. - Систематизация взглядов на методологию бухгалтерского 

учета в трудах отечественных и зарубежных исследователей 

Автор Содержание подхода к понятию «методология бухгалтер-
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ского учета» 
Р.Дж. Чамберс 

(1964) 

[700, с. 168] 

Методология бухгалтерского учета есть методология науки вообще, 

поскольку она имеет надпредметный характер и регламентирует об-

щие систематизированные правила построения логически непротиво-

речивого нового знания. 

Дж.В. Бакли, П. 

Кирчер, Р.Л. Мэ-

тьюс (1968) 

[688, с. 276-280]  

Дж.В. Бакли, М. 

Х. Бакли, Х. Чай-

энг (1976) [687] 

Т. Олэлир (2012) 

[988] 

Методология бухгалтерского учета – серия решений в исследователь-

ском процессе на уровне цели исследования, стратегии, метода и пара-

дигмы. Каждому уровню исследования соответствуют свои элементы 

методологии, выделенные посредством классификационной схемы. 

Методология бухгалтерского учета имеет три составные части: 

1) Исследовательская проблема (методы поиска проблем); 

2) Исследовательская стратегия (4 основных стратегии: эмпири-

ческая, аналитическая, архивная и экспертная); 

3) Исследовательская техника (метод сбора и анализа данных). 

В.Ф. Палий, Я.В. 

Соколов 

(1979)  

[335, с. 41, 43] 

Методология бухгалтерского учета – метод описания хозяйственной 

действительности, с помощью которого узнают о состоянии хозяйст-

ва, о происшедших в нем изменениях. Метод дают кибернетика, логи-

ка, статистика и математика. 

Р.С. Рашитов 

(1979) [383, с. 4] 

(1985) [384, с. 15] 

Методология бухгалтерского учета подразделяется на формальную 

(предмет, объект, метод и т.п.) и содержательную (приемы и способы 

учета). При этом совершенствование и развитие теоретико-методо-

логических основ учета осуществляется на основе моделирования. 

Р.С. Лоулин 

(1981) 

[899, с. 332-346] 

Методология бухгалтерского учета – подход к приращению бухгал-

терских знаний. Она может рассматриваться на двух взаимосвязанных 

уровнях: на глобальном уровне и на уровне локальных специальных 

учетных систем. Методологический инструментарий заимствуется из 

математики, логики и языкознания. 

Оптимальный подход к разработке методологии – подход П. Фейе-

рабенда в силу его либеральности и ориентации на цели исследования. 

В связи с этим разработка дизайна методологии, с учетом целевой 

ориентации, требует ясно поставленных целей исследования и крите-

риев приращения научного знания, а также разработки инструмента-

рия для достижения этого результата. 

А.А. Шапош-

ников 

(1982) 

[555, с. 33] 

Методологию бухгалтерского учета можно интерпретировать в теоре-

тическом и практическом отношении. В теоретическом отношении 

методология – принципы приемов исследования, применяемые в бух-

галтерском учете с целью его совершенствования; в практическом от-

ношении - чаще всего структура записей на счетах, характеристика 

корреспонденций счетов, вызываемых определенными хозяйственны-

ми операциями13. 

Методика – совокупность приемов и способов выполнения учетной 

работы. Методология и методика являются объектами моделирования. 

В.Ф. Чуэ (1986) 

[716, с. 604-620] 

Методология бухгалтерского учета рассматривается как совокупность 

допущений в трех взаимообусловленных направлениях: 

1) Относительно приращения знаний (теория). Методологические 

                                                 
13 Кроме того, к элементам практической методологии также относят форму счетоводства (Я.В. Со-

колов [432, с. 279]), формирование отчетных показателей (В.Ф. Палий и Я.В. Соколов [336, с. 60]), содержа-

ние отчетных форм, группировка и оценка их статей (М.Л. Пятов [375]), общие принципы и подходы к фор-

мированию данных (М.И. Кутер [257, с. 27]), приемы ведения учета (расчет амортизации, расчет и распре-

деление расходов и т.п.) (Е.А. Мизиковский [462, с. 98]), варианты бухгалтерской интерпретации фактов 

хозяйственной жизни (Я.В. Соколов и Т.О Терентьева [443, с. 72]).   
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допущения показывают методы исследования, приемлемые для сбора 

допустимых доказательств и их исследования; 

2) Относительно (наблюдаемого) объекта исследования (практи-

ка). Онтологические допущения и цели исследования основаны на мо-

делях отношения человека к наблюдаемому феномену и рациональ-

ности человека (допущение информационных потребностей людей, 

имеющих ограниченный доступ к ресурсам). Используются конст-

рукты экономического человека, ограниченной рациональности и т.п.; 

3) Относительно взаимоотношения теории и практики (мира зна-

ний и эмпирического мира, использование теории для потребностей 

практики). Исследователь обязан дать рациональную теорию учета, 

указать, что правильно и что неправильно, какая из альтернатив луч-

ше. Со временем аргументы в пользу поддержки или исключения тео-

рии могут оказаться ошибочными. 

В.Ф. Палий, Я.В. 

Соколов 

(1988) 

[336, с. 61, 238-

239, 244] 

Методология бухгалтерского учета – специфическая совокупность 

приемов и способов (элементов метода) отражения объектов бухгал-

терского учета; учение о структуре, логической организации, методах 

и средствах деятельности, лежащих в основе повседневной учетной 

практики. Таким образом, методология раскрывает структуру бухгал-

терских категорий, их логическую взаимосвязь.  

Методология в бухгалтерском учете представлена основными элемен-

тами: счета, баланс и двойная запись. Остальные 5 элементов (доку-

ментация, инвентаризация, калькуляция, оценка и отчетность) носят 

вспомогательный характер. Развитие осуществляется посредством мо-

делирования. 

Методика бухгалтерского учета – информационный процесс, который 

организует главный бухгалтер в интересах управления хозяйственной 

деятельностью. 

Я.В. Соколов 

(1996) 

[430, с. 563] 

Методология счетоведения есть моделирование, выступающее в виде 

системы счетов, баланса. Методология счетоводства – систематизация 

практических приемов организации бухгалтерского учета. 

Т.Н. Малькова 

(1997) 

[282, с. 5, 147, 

180, 183-187] 

Бухгалтерский учет - система учетных документов и методологии уче-

та. При этом документы содержат учетную информацию, а методоло-

гия означает способы действия с ней. Соответственно, в методологии 

учета выделяется два слоя: верхний, который проявляется в стерео-

типах документов, и глубинный, который означает профессиональный 

целенаправленный алгоритм действий с информацией. Именно устой-

чивостью последнего объясняется преимущественно эволюционный 

процесс развития бухгалтерского учета, его приспособляемость к из-

меняющимся экономическим обстоятельствам и законодательной ба-

зе, формирование бухгалтерского учета как науки. Следовательно, ме-

тодология бухгалтерского учета как деятельности в его историчес-ком 

развитии представляет собой механизм профессиональных спо-собов 

обработки информации и включает в себя: практический опыт, пред-

шествовавший теории, теорию с объяснением категорий и вза-

имосвязей, формализацию опыта и теории в стереотипах и постулатах. 

При этом к стереотипам методологии бухгалтерского учета отнесены: 

способы бухгалтерской записи на счетах и учетная процедура в по-

следовательности от первичного документа через текущий учет к от-

четности. 

Э.С. Хендриксен,  

М.Ф. Ван Бреда 

Методология бухгалтерского учета – система подходов к формирова-

нию нового знания, формированию и развитию теории бухгалтерского 
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(1997) [533, с. 19-

24], 

М.Р. Мэтьюс, М. 

Х.Б. Перера (1999) 

[302, с. 64-107], 

А. Риаи-Белькау 

(2004) [1030, 

с.109-110], 

М. Кам (2004) 

[722, с. 82],  

М.Г.Р. Гаффикин 

(2008) [782,с.27-31], 

Дж. Годфри (2010) 

[795, с. 24-36], 

В.Р. Скотт (2011) 

[1058, с. 30], 

М. Нэндвэйни 

(2017) [966] 

учета (индуктивный и дедуктивный, нормативный и позитивный и 

т.п.). 

При этом методология опирается на философию науки. 

В основе методологии лежат следующие концепции: 1) системати-

зированное знание (О. Конт) (основные методы: индуктивная логика, 

верификация и классификация), 2) фальсификация (К. Поппер) (усло-

вие достоверность теории – фальсифицируемость); 3) программа ис-

следования (И. Лакатос) (ядро базовых положений (негативная эври-

стика) – допущения (защитный пояс) – развитие (позитивная эвристи-

ка); 4) парадигмы (Т. Кун) (пренормальная наука – нормальная наука 

– кризис и нестабильность – революция – новая парадигма (господ-

ствующие в научном сообществе взгляды); 5) анархическая теория по-

знания (П. Фейерабенд) (методологии, указывающие уче-ным, как 

осуществлять выбор и принимать решение, некорректны и неумест-

ны). 

Следствием плюрализма в методологии учета является огромное 

множество частных, неявных и неполных теорий учета. 

Я.В. Соколов 

(2000) 

[432, с. 279] 

И счетоводств, и счетоведение могут рассматриваться через средства 

и методы, предназначенные для описания хозяйственных процессов. 

Методология иерархична и ее центральное звено составляет двойная 

запись, из которой вытекает содержательный аспект – счета (счетове-

дение) и формальный – формы (счетоводство).  

О.И. Кольвах 

(2000)  

[229, с. 8] 

Бухгалтерский учет в любой его системе решает две задачи: модели-

рование учетных событий средствами бухгалтерских проводок с це-

лью формирования первичной учетной информации и преобразование 

первичной информации в сводные бухгалтерские отчеты. Методоло-

гия сводится к моделированию. 

Б. Райэн, Р.В. 

Скэпенс, М. Те-

обольд (2002) 

[1047, с. 23-36] 

Методология – процесс исследования, требующий логического подхо-

да для ответа на вопросы исследователя. Доминирующая методология 

бухгалтерского учета лежит в основе допущений и является связую-

щим звеном между наблюдением и теорией. Методология классифи-

цирует эмпирический материал в терминах теории. Развитие методо-

логии (в силу негативных эвристик) происходит посредством тео-

ретических моделей. Модель является центром развития любой иссле-

довательской программы. 

М.И. Кутер 

(2003) 

[254, с. 100-101] 

Методология бухгалтерского учета представлена совокупностью 8 

приемов учета: документация и инвентаризация, оценка и кальку-

ляция, счета и двойная запись, баланс и отчетность. 

Е.А. Мизиков-

ский (2004) 

[462, с. 98] 

Методология бухгалтерского учета – система способов и приемов, их 

научного обобщения для выработки инструментальных средств позна-

ния объектов хозяйственной деятельности в их непрерывном круго-

обороте. 

Н.М. Малюга 

(2004) 

[361, с. 144] 

Методология бухгалтерского учета имеет три уровня: предметно-кон-

цептуальный; нормативный; логический. 

Предметно-концептуальный уровень включает двойственный харак-

тер отношений собственности как предмета бухгалтерского учета и 

двойственность хозяйственных фактов, а также общенаучные методы, 

которые обеспечивают исполнение поставленных перед бухгалтер-

ским учетом задач - наблюдение, измерение, систематизация и реги-

страция, обобщение, а также моделирование. Нормативный уровень 

проявляется через регулирование элементов метода бухгалтерского 
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учета (документирование, инвентаризацию, оценку, калькулирование, 

баланс и бухгалтерскую отчетность); принципы ведения бухгалтер-

ского учета и составление отчетности; бухгалтерские стандарты и 

учетную политику. В бухгалтерском учете логический уровень пред-

ставлен последовательностью использования его способов и приемов.  

Л.А. Чайковская 

(2007) 

[543] 

Методология бухгалтерского учета – учение о средствах и методах 

познания бухгалтерского учета в развитии, о создании и применении 

новых методов для использования в практической деятельности. Ее 

предмет – совокупность применяемых и возможных новых методов и 

средств познания, система эффективных принципов бухгалтерского 

учета, направленных на решение определенных целевых задач. Ее со-

держание – знание о закономерностях, чертах и существенных сторо-

нах предмета бухгалтерского учета; условия, приемы, правила приме-

нения методов; понятийный аппарат, соответствующий этим двум ас-

пектам. Методология бухгалтерского учета – исходный пункт и пред-

посылка деятельности, система приемов и правил, направленных на 

выявление способов и механизмов исследования и преобразования 

предмета теории. 

Д.А. Панков, С.Г. 

Вегера (2012) 

[337, с. 10-14] 

Методология - философская категория, предмет которой составляют 

структурная динамика научного знания и рационально обоснованные 

пути его приращения (в отличие от узкого подхода, в рамках которого 

методологию трактуют как совокупность методов исследования 

Логическая структура методологии включает в себя три уровня: фило-

софский (научная концепция), общенаучный (общенаучные методоло-

гические принципы и общенаучные методы), конкретно-научный (на-

учная теория методики). 

Научный результат - приращение нового знания, реализуемое в виде 

вербально-логических и/или математических моделей, которые дейст-

вуют для достижения определенных целей в конкретных условиях и 

включают теоретическое обоснование новой предметной области (но-

вого ракурса субъективного представления предметности) на ос-нове 

систематизированных основополагающих принципов, устанав-

ливающих интеллектуальные (причинно-следственные) связи между 

ключевыми элементами модели, которые воспринимались ранее не-

связанными. 

М.В. Корягин 

(2014) 

[237, с. 39-40] 

Сводная концепция методологии (методологическая модель) бухгал-

терского учета включает в себя: 1) принципы бухгалтерского учета 

(качественные характеристики, требования пользователей отчетности 

и т.п.); 2) методы бухгалтерского учета (традиционные и специфи-

ческие (аналитические, статистические и экономико-математические). 

М. Абубакар, С. 

Ахмад, Н. Коадж 

(2016) [600, с. 30-

36] 

Методология бухгалтерского учета – методологические допущения, 

лежащие в основе теорий и позволяющие их классифицировать; ле-

жащие в основе практической интерпретации наблюдаемых феноме-

нов, а также увязывающие теорию и практику. 
 

Анализ табл. 2 показывает, что подходы к трактовке методологии бух-

галтерского учета в зарубежной, советской и российской школах бухгалтер-

ского учета существенно различны. И если для зарубежных исследователей 

очевидна преемственность подходов к определению общего понятия «мето-
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дология» в целях трактовки методологии бухгалтерского учета, то в отече-

ственных исследованиях по бухгалтерскому учету лишь в последнее время 

наметилась соответствующая тенденция.  

В то же время подход к трактовке методологии бухгалтерского учета 

как к организации учета, как к обоснованному выбору совокупности и после-

довательности приемов и способов, формирующих метод получения научно-

значимого и практически применимого результата, а также его тестирование 

на научную состоятельность и целесообразность применения, дает суще-

ственные преимущества. Такой подход позволяет рассматривать методоло-

гию бухгалтерского учета не изолированно, а в контексте общей методоло-

гии, и, следовательно, позволяет заимствовать конкретные приемы и сред-

ства, способные обеспечить приращение научного знания и получение новых 

практически применимых результатов в принципиально новых учетных об-

ластях (в решении новых учетных задач). 

Кроме того, данный подход полностью укладывается в сложившуюся в 

отечественной школе традицию членения бухгалтерского учета на счетовод-

ство (практику) и счетоведение (теорию). Действительно, в счетоводстве 

осуществляется практическая реализация отобранных бухгалтером из всего 

методологического разнообразия приемов и способов, трактовок и интерпре-

таций и т.п., которые, на его взгляд, наиболее уместны в конкретном случае. 

В то же время разработка методологического разнообразия, его «логического 

обоснования и объяснения», по выражению А.М. Галагана [101, с. 35], а так-

же критериев отбора его инструментов для практической реализации (в т.ч. 

концепция достоверного и добросовестного взгляда) - есть продукт методо-

логии счетоведения.  

Наконец, из табл. 2 следует, что ключевым фактом является сложивше-

еся на сегодняшний день на парадигмальном уровне представление о моде-

лировании как основе методологии бухгалтерского учета, как базовом методе 

развития его теории и практики. Действительно, развитие теории и методо-

логии, опираясь на допущения теории исследовательских программ И. Лака-
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тоса, происходит посредством теоретических моделей (как отмечают А.М. 

Новиков и Д.А Новиков, чаще всего, посредством абстрактных моделей – 

идеальных или языковых конструкций [317, с. 197]). При этом трактовка по-

нятия модели, руководствуясь методологическим разнообразием П. Фейера-

бенда, может быть предельно широкой, включающей в себя любое описание 

исследуемого феномена. Как следствие, развитие науки как смена парадигм, 

по Т. Куну, представляет собой последовательную смену, развитие теорети-

ческих моделей. Применительно к практике моделирование предполагает 

описание и решение учетных задач. Таким образом, можно согласиться с 

мнением Я.В. Соколова о том, что моделирование есть метод счетоводства и 

счетоведения [432, с. 169].  

Завершая анализ табл. 2, следует отметить, что применительно к счето-

ведению методология представляет собой систему взглядов на осуществле-

ние научного поиска, целью которого является создание нового знания. Ме-

тодологический аппарат включает в себя понятия: объект и предмет исследо-

вания, цели и задачи исследования, используемый инструментарий и анализ 

результатов. Продуктом методологии, с теоретической точки зрения, являет-

ся множество теорий бухгалтерского учета, лежащих в их основе концепций, 

постулатов, принципов, приемов и способов, реализуемых в счетоводстве. 

Как отмечает Я.В. Соколов, «счетоведение порождает и развивает учетную 

мысль, а счетоводство, воплощая ее, создает учетное действие» [432, с. 11].  
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Приложение 25 

Эволюция моделирования в бухгалтерском учете в трудах отечествен-

ных и зарубежных исследователей 

 

 Автор  Направление использования моделирования в бух-

галтерском учете 
М. Баттайлль (нач. XIX в.) 

[цит. по: 432] 
Попытка истолковать основные учетные категории как 

своеобразные модели. 

И.Ф. Шер (кон. XIX в.) 

[564] 
Балансовая теория учета, основу которой составляла мо-

дель четырех типов хозяйственных изменений.  

Э. Шмаленбах (нач. XX в.) 

[цит. по: 432, c. 436-437] 
Модель плана счетов – десятичная иерархическая система, 

применяемую и в настоящее время. 

Е.Е. Сиверс (1892) 

[412] 
Обоснование принципиальной возможности моделирова-

ния в учете, использование Т-образной записи оборотов по 

бухгалтерским счетам. 

А.П. Рудановский (1925-1928) 

[395; 397; 396; 398] 
Развитие идеи балансового моделирования. 

Н.А. Блатов (1928-1930) 

[58; 59] 
Моделирование всех возможных видов обмена в хозяйстве, 

отражаемых двойной записью (квадрат Блатова). 

Дж.Дж. Виллингэм (1964) 

[1147] 

Модель организации как совокупности «учетных единиц», 

взаимодействующей с окружающими ее субъектами, имею-

щими собственные потребности.  

Б.В. Алахов (1969, 1974) 

[11; 12] 
Моделирование учетных записей (учетные фразы).  

Э.К. Гильде (1970) 

[115] 
Модель нормативного учета затрат в промышленности. 

В.Б. Ивашкевич (1974) 

[172] 
Матричная модель информации об издержках производ-

ства.  

Я.В. Соколов, Р.Р. Рашитов 

(1974) [442] 

Р.С. Рашитов (1979, 1985) 

[383; 384],  

А.А. Шапошников (1982) 

[555],  

К.Н. Нарибаев (1983) [305], 

Я.В. Соколов (1996, 2000) 

[431; 432] 

Развитие концепции моделирования как метода учета, мо-

делирование учетной системы как сложной системы. 

П.П. Чен (1976) [706],  

В.Э. МакКарти (1979)[948] 

Модель «объект-отношение». 

В.З. Никитина, А.И. Став-

чиков (1977) 

[308] 

Моделирование бухгалтерского учета предприятия (балан-

са), с целью балансовых обобщений на уровне народного 

хозяйства и национальной экономики. 

А.Л. Лузин и М.А. Деркач 

(1977) [277] 

(1982) [276] 

Построение матричной модели хозяйственных операций, 

пригодной для макроэкономических обобщений, матрич-

ной модели бухгалтерского учета. 

Р.С. Рашитов (1979, 1985) 

[383; 384] 
Модель системы учета (единая логико-математическая мо-

дель) на основе формализации и аксиоматизации основ 

учета. 

В.Ф. Палий и Я.В. Соколов Моделирование учетных задач и разработка системы моде-
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(1981) 

[334] 
лей для их решения, направленных на совершенствование 

методологии и методики учета.  

А.А. Шапошников (1982) 

[555] 

Определение классификационных моделей в учете 

А.А. Шапошников (1982) 

[555],  

М.Л. Малюга (2003) [284] 

Моделирование на базе системного подхода к организации 

учета 

К.Н. Нарибаев (1983) 

[305] 

Логико-математическое и информационное моделирование 

К.Э. Каллас (1990) 

[193] 

Моделирование информационной системы бухгалтерского 

учета 

Е.Л. Шуремов (1996, 1998) 

[572; 573] 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Д.В. Чистов (1996) 

[550] 

Моделирование интеллектуальных технологий бухгалтер-

ского учета 

О.И. Кольвах (2000, 2013) 

[228; 229; 230] 

Модель ситуационно-матричной бухгалтерии на основе 

математического аппарата для описания учетных процедур 

В.Э. МакКарти (2003) [949], 

Г. Поулс (2003) [1009] 

Модель «ресурсы-события-агенты». 

М.И. Кутер (2003, 2005, 2007)  

[254; 257; 255] 

Выделение этапов моделирования 

М.Ю. Медведев (2004) 

[289; 290] 

Модель единой информационной системы (глобальной 

учетной базы - экаунтология). 

А.Дж.Х. Найкомэрэм (2012) 

[974] 

Модель поведенческого бухгалтерского учета. 

И.Р. Сухарев (2014) 

[457] 

Стереобухгалтерия. 

С.Н. Петренко, В.О. Бесса-

рабов (2015) [347] 

Модель социально-ориентированного бухгалтерского учета 

и отчетности. 

М.А. Талеб (2016) [1110] Модель зависимости учета от решений администрации.  

М. Черри (2016) [708] Модель доверия между бухгалтером и клиентом.  

А.Е. Ковалев (2016) [213] Модель многомерного бухгалтерского учета. 

 

Подводя итог эволюции моделирования в бухгалтерском учете, пред-

ставляется абсолютно справедливым высказывание Я.В. Соколова: «Вся ис-

тория бухгалтерского учета – это история развития моделей, от более про-

стых (изоморфных) ко все более сложным и абстрактным (гомоморфным), 

позволяющим упростить управление хозяйственными процессами и сделать 

это управление более эффективным» [431, с. 3]. 
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Приложение 26 

Краткий обзор процедуры концептуальной реконструкции фактов хо-

зяйственной жизни в бухгалтерском учете 

 

Процедура концептуальной реконструкции заключается в том, чтобы 

каждый факт хозяйственной жизни преобразовать в искусственно сформули-

рованную в рамках принятой концепции хозяйственную операцию, транс-

формировать его в бухгалтерскую запись. В результате факты воспроизво-

дятся информационными средствами бухгалтерского учета (инструментами 

моделирования), создавая модель хозяйственного процесса. Таким образом, 

реконструкция факта хозяйственной жизни предполагает его квалификацию 

(выявление и осмысление его признаков и характеристик) и присвоение ему 

определенной хозяйственной операции, подлежащей регистрации в системе 

учета (посредством бухгалтерских записей). 

Однако фактически реконструкции подвергается лишь часть фактов, 

которые и получают отражение в бухгалтерском учете. Регистрации подле-

жит лишь то, что необходимо и значимо для целей управления хозяйствен-

ными процессами, поэтому точность и оперативность данных учета всегда 

относительны. Совокупность фактов, подлежащих отражению в бухгалтер-

ском учете, определяется избранной концепцией (в частности, предписания-

ми действующих нормативных документов). 

Понятие реконструкции информации в бухгалтерском учете как связи 

его предмета и метода дано В.Ф. Палием [336, с. 58-59]. Наиболее полное 

развитие теория концептуальной реконструкции получила в работах Я.В. Со-

колова [429, с. 23-28; 432, с. 108-120].  

Я.В. Соколов выделяет два вида реконструкции [432, с. 115-119; 429]: 

1) внутренняя реконструкция, при которой рассматривается и раскры-

вается содержание факта хозяйственной жизни, отражающее экономические 

и юридические отношения, представленные в самом факте. В связи с этим в 

факте выделяются его ядро, не подлежащее реконструкции, и содержатель-
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ные слои (отражающие экономические отношения: материальный и финан-

совый, отражающие юридические отношения: вещный, обязательственный и 

административный, а также информационный и временной слои). Причем 

раскрытие каждого их этих слоев дает факту различную интерпретацию. В 

связи с этим в финансовой отчетности (одном конкретном ее варианте) в 

полной мере может быть раскрыт только какой-либо один слой, в ущерб всем 

остальным, что обуславливает объективные границы информативности от-

четности; 

2) внешняя реконструкция, при которой происходит осмысление при-

роды и сущности факта хозяйственной жизни в системе учетных координат, 

его взаимная координация с другими фактами. При этом факт описывается 

как операция, т.е. ему вменяются два счета – один по дебету, другой по кре-

диту. В результате происходит обобщение однотипных фактов по общим для 

них признакам в единой операции и их координация в структуре бухгалтер-

ского учета через план счетов, задающий корреспонденцию и предопределя-

ющий список операций.  
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Приложение 27 

Основные этапы развития понятия «энтропия» 

 

Обобщение результатов исследований О.В. Чумак [551], Г.М. Кошкина 

[242], А. Чаленко [544] и др. позволяет сформулировать следующие этапы 

развития подходов к трактовке понятия «энтропия». 

Область знания Ученый Суть интерпретации понятия «энтропия» 
Физика (термо-

динамика) 

С. Карно (1824), 

Б.П.Э. Клайперон 

(1834), 

Р.Ю.Э. Клаузиус 

(1865) 

Энтропия как превращение тепловой энергии в ме-

ханическую работу; необратимое рассеяние, поте-

ри энергии в силу внутренней неупорядоченности 

системы; приращение энтропии – есть функция со-

стояния системы [551, с. 13-16; 242, с. 122; 544] 

Физика (стати-

стическая меха-

ника) 

Л. Больцман 

(1877), 

Дж. У. Гиббс 

(1902) 

Энтропия как логарифм числа равновероятных ми-

кросостояний системы; вероятность некоторого со-

стояния; противодействие всеобщей тенденции к 

рассеянию и хаосу ради поддержания формы и 

внутренней структуры; характеристика недостаю-

щей информации о системе [551,с.17-19; 242,с.122] 

Физика (кванто-

вая физика) 

Дж. фон Нейман 

(1927) 

 

Энтропия как величина, характеризующая недоста-

ющую информацию о квантовой системе, описыва-

емой матрицей плотности (для систем с разной ве-

роятностью нахождения в некотором дискретном 

наборе состояний), количественная характеристика 

состояния и направления эволюции квантовой сис-

темы [551, с. 25-28]  

Теория систем Л. фон Берталанфи 

(1945-1955, 1968), 

Н. Винер (1948), 

Р. Эшби (1955) 

Энтропия как величина, обратная уровню органи-

зации системы, уменьшение энтропии требует при-

внесения в систему информации (управляющего воз-

действия) [236, с.30; 544; 55, с.23-82; 584, с.170-225] 

Теория инфор-

мации 

К.Э. Шеннон 

(1948) 

Энтропия как величина, характеризующая недоста-

ющую информацию о системе, степень неопреде-

ленности системы; мера неопределенности опыта с 

разными исходами; получение сообщения (инфор-

мации) влечет убыль энтропии [563, с. 267; 551, с. 

19; 242, с. 122; 544] 

Математика А.Н. Колмогоров 

(1959), 

А. Реньи (1960) 

 

Энтропия как предельное значение скорости потери 

информации, мера «памяти» системы, мера скорости 

«забывания» начальных условий, мера хаотичности 

системы, ее прогнозируемости [551, с. 20-22] 

Теория систем и 

системного ана-

лиза 

М. Мессарович 

(1966),  

А.И. Уёмов 

(1978),  

Дж. Холланд 

(1990) 

Энтропия как потери, характеризующие перемеще-

ние системы из одного состояния (вход) в другое 

состояние (выход), цикличное движение от хаоса к 

порядку, эволюция комплексных адаптивных сис-

тем, взаимодействующих со средой и друг с дру-

гом на протяжении длительного времени [346, с. 6;  

292, с. 121-125; 476, с. 85-97; 827]. 

Психология О.К. Тихомиров Энтропия как объективная неопределенность до 
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(1969) наступления события, как противоположность ин-

формации, сведениям, выявленным в ситуации по-

сле наступления события, как количество ин-

формации, которой недостаточно, что требует при-

менения определенной интеллектуальной страте-

гии для преодоления неопределенности [468, с. 93]. 

Теория измене-

ний (область хи-

мии) 

И. Пригожин 

(1969),  

Г. Хакен (1970), 

М. Фейгенбаум 

(1976),  

И. Стенгерс 

(1977) 

Энтропия как потери, характеризующие перемеще-

ние системы из одного состояния (вход) в другое 

состояние (выход), от равновесия к неравновесию 

через точки бифуркации и аттракторы. Установив-

шемуся равновесному состоянию соответствует 

минимум энтропии, при внешних условиях, пре-

пятствующих равновесию, энтропия растет, при 

отсутствии препятствий энтропия равна нулю [358, 

с. 252-257; 359; 360; 530; 531] 

Теория ката-

строф (область 

математики) 

Р. Том (1970),  

К. Зиман (1970), 

Гилмор Р. (1984), 

В.И. Арнольд 

(1990) 

Энтропия как потери, характеризующие перемеще-

ние системы из одного состояния (вход) в другое 

состояние (выход), от целостной системы к ката-

строфе и восстановлению целостной системы [551, 

с. 21; 114; 470]. 

Психология Дж. Бруннер 

(1977) 

Энтропия как показатель необходимой информи-

рованности для выработки интеллектуальной стра-

тегии преодоления неопределенности в заданной 

ситуации, изменяющийся на каждом этапе приня-

тия решения [74, с. 73]  

Теория хаоса 

(область матема-

тики) 

Э. Лоренц (1980), 

Д. Йорк (1980) 

Энтропия как потери, характеризующие перемеще-

ние системы из одного состояния (вход) в другое 

состояние (выход), цикличное движение от хаоса к 

порядку [551, с. 21-22; 274]. 

Физика (неэкстен-

сивная термодина-

мика и статисти-

ческая механика) 

К. Тсаллес (1988) Энтропия как неэкстенсивная (неаддитивная) ха-

рактеристика дискретного числа микросостояний 

для систем с длительной памятью и/или дально-

действующими силами [551, с. 23-24] 

Комментарий. 

Энтропия как мера неопределенности системы в некоторой ситуации 

противопоставляется информации. При этом информация, требуемая для 

устранения неопределенности, есть логарифм числа равновероятных состоя-

ний системы, сведения о которых появятся только после необходимого числа 

испытаний. До опыта эта величина является мерой неопределенности систе-

мы, ее энтропия. Убыль этой величины в результате испытаний есть инфор-

мация о системе, которая имеется на данный момент (негэнтропия). Иными 

словами, информация - разность энтропии до и после испытаний (до и после 

сообщения) соответственно. Информацию, с позиции Дж. Ф. Росса, можно 

также определить как знание, которое, будучи получено или добыто, изменя-
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ет заранее неопределенным образом доопытное распределение вероятностей 

в отношении совокупности предложений или состояний (специфических со-

бытий (вариантов)) [1040, с.2,5]. Этот вывод получил развитие в работах Г.М. 

Кошкина [242], Дж. Ф. Росса [1040], Дж. А. Кристенсена и Дж. Демски [714] 

и др. Его можно охарактеризовать как информационный подход к энтропии. 

Общим выводом исследователей, позиции которых представлены вы-

ше, является универсальный характер энтропии, определяющий направление 

развития различных процессов во времени. Этот вывод основан на идеях, 

сформулированных А.А. Богдановым [63], и развивается в работах И.Л. При-

гожина [358, 359], Г. Хакена [530], Ю.Л. Климонтовича [211, 212] и др., 

направленных на изучение синергетики, т.е. процессов самоорганизации в 

физических, химических и биологических системах. При этом энтропия ин-

терпретируется как доопытная неопределенность сценария будущего разви-

тия системы, находящейся в данный момент в неустойчивом состоянии, что 

после реализации одного из возможных сценариев приведет к потере альтер-

нативных сценариев для системы. Иными словами, энтропия – возможность 

альтернатив с равновероятными исходами, негэнтропия – сделанный выбор, 

содержащий множественный набор моделей адекватных действий. Как отме-

чают И. Пригожин и И. Стенгерс, «сдвиг равновесия в неустойчивой системе 

приводит к тому, что из множества возможностей развития системы реализу-

ется лишь одна. Сценарий дальнейшего развития системы не может быть вы-

числен заранее, более того, эволюцию системы можно описывать только в 

таком пространстве, которое зависит от ее динамики, т.е. это пространство 

или ландшафт будущих событий, также образующихся в точке неопределен-

ности» [360, с. 17]. Таким образом, сценарий развития системы включает 

следующие этапы: 1) точка бифуркации с множеством возможных вариантов 

(фракталов); 2) конкурентная победа аттрактора, представляющего собой 

эволюционный отрезок, доминирующий фрактал, организующий систему во-

круг себя и определяющий направление ее развития; 3) новая точка бифурка-

ции. В данном случае понятие «точки бифуркации» носит несколько услов-



496 

 

ный характер, подразумевая, по Н.Н. Моисееву, процесс, имеющий некото-

рую продолжительность во времени [300; 301]. При этом, указывает С.Д. 

Хайтун, более вероятная структура (имеющая большую энтропию) может 

быть как более развитой (сложной), так и менее развитой, т.е. энтропия не 

отражает степень сложности системы [529, с. 182, 186]. Данный взгляд мож-

но охарактеризовать как процессный подход к энтропии. 

Впоследствии синергетика, самоорганизация и саморегуляция стали 

рассматриваться в изучении социального мира, в котором функционируют 

открытые сложноорганизованные неравновесные системы, находящиеся на 

различных стадиях перехода от хаоса к порядку и обратно (Т.В. Корнилова 

[234, с. 13], Б.П. Корольков [236], А.Ю. Лоскутов и А.С. Михайлов [275]). 

Под сложной социально-экономической системой принято понимать эмер-

джентную совокупность объединенных системо-образующим фактором эле-

ментов и подсистем, обладающих свойствами: 1) сложности, 2) устойчиво-

сти, 3) адаптивности, 4) самоорганизации [275, с. 36]. Открытой системе 

свойственно взаимодействие со средой и другими системами. Самооргани-

зующиеся системы обладают свойствами целенаправленного развития, отно-

сительной автономности, способностью трансформировать свои характери-

стики без специфического воздействия на системы благодаря их внутренним 

состояниям, внутреннему потенциалу (М.В. Гречко и В.Н. Курочкин [119, с. 

39], Б.П. Корольков [236, с. 28], Н.А. Янковский [588, с. 77]). 

При этом энтропия в социальных и экономических процессах стала 

трактоваться как мера неопределенности состояния или поведения (неупоря-

доченности, беспорядка, хаоса) сложной системы в данных условиях (Тете-

рина Е.В. [466, с. 298]; Дятлов С.А. [147, с. 79], мера недостатка информации, 

устраняющей неопределенность выбора (Дятлов С.А. [145; 146]), мера непо-

лезных побочных процессов и явлений, сопровождающих деятельность, мера 

потерь, неоднозначность результатов решений в экономике и управлении, 

ошибки человеческих решений, непредвиденные изменения ресурсов, не 

позволившие достичь запланированного результата (Кокшот П., Райт И. 
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[226]; Янковский Н.А. [588, с. 77]; Чаленко А. [544]), рассеяние творческой 

энергии человека (В. Каплунов [199]) и т.п. Причем применительно к соци-

ально-экономическим процессам, имеющим дело с открытыми системами, 

закон непрерывного возрастания энтропии не применим (Д.Г. Егоров [151; 

152; 153], С.Д. Хайтун [529] и др.).  

Особенностью энтропии в социальных и экономических системах яв-

ляется ее способность возрастать и уменьшаться в силу действия принципа 

компенсации, согласно которому энтропия открытой системы может быть 

уменьшена (до негэнтропии) за счет увеличения энтропии в других системах, 

взаимодействующих с данной (сброс излишка энтропии во внешнюю среду). 

Как следствие, энтропия открытой системы является результатом воздей-

ствия (и взаимного влияния) внешних и внутренних факторов. При этом, как 

обосновывает Е.Л. Шуремов, управление призвано (используя принцип ком-

пенсации) способствовать снижению энтропии – увеличению организованно-

сти системы, увеличению энтропии в окружающей систему среде, посред-

ством привнесения в систему информации (управляющего воздействия), 

снижающего разнообразие в системе [574, с. 29-30], уменьшающего вероят-

ности нежелательных состояний системы и повышающих вероятности жела-

тельных состояний (У.Р. Эшби [584, с. 248-267]).  

Таким образом, в соответствии с «законом необходимого разнообра-

зия» У.Р. Эшби [584, с. 183-185], согласно которому всякая сложная система 

стремится свести к минимуму эффект внешнего воздействия, сохранив при 

этом свою качественную определенность, только разнообразие управленче-

ских решений может подавить стремление социально-экономической систе-

мы к дезорганизованности. Управляющая система должна иметь большее 

разнообразие (свободу выбора), чем объект управления. Целенаправленное 

использование научных концепций, принципов и методов управления разви-

тием социально-экономических систем интенсифицирует процессы самоор-

ганизации, максимизируя скорость потери энтропии (Э. Лоренц [274]). 
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Приложение 28 

Основные выводы синергетики применительно к учетной системе 

 

Применительно к учетной системе можно сформулировать основные 

выводы синергетики: 

1) Наличие изменений качественного характера, нелинейность, не-

возможность предсказания будущего состояния учтенной системы исключи-

тельно на основе текущего и прошлого состояний. Данный вывод в полной 

мере коррелирует с одним из парадоксов бухгалтерского учета, названным 

Я.В. Соколовым самым важным и сформулированным следующим образом: 

«Бухгалтерская отчетность отражает факты хозяйственной жизни, имевшие 

место в прошлом, но смысл отчетности в том, чтобы дать возможность по-

тенциальным пользователям принимать решения на будущее» [432, с. 76]. 

Таким образом, преодоление данного противоречия с необходимостью тре-

бует, прежде всего, применения управленческих воздействий с целью сниже-

ния энтропии учетной системы; 

2) Изменения в учетной системе носят скачкообразный характер, 

представляют собой переход от одного состояния к другому через аттрактор 

в точке бифуркации. Данное положение в полной мере соотносится с фено-

меном порогов, объясняющим переход сложной системы в новое качествен-

ное состояние, ступенчатый характер движения учетной системы в направле-

нии заданной цели, сопряженный с элементами инерции, объективную неиз-

бежность некоторого уровня энтропии учетной системы. Данное обстоятель-

ство необходимо учитывать при разработке учетных решений как на локаль-

ном, так и на нормативном уровне; 

3) Открытая система стремится к минимуму энтропии, что предпо-

лагает «выброс энергии» в окружающую среду. Для учетной системы ин-

струментом сброса энтропии, связанной с потенциально возможными и фак-

тически принятыми учетными решениями, в частности, может служить рас-

крытие информации о принятом порядке формирования финансовых показа-
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телей в пояснениях к отчетности. В то же время жесткое нормативное регу-

лирование учета, с необходимостью снижающее энтропию учетной системы, 

создает чрезмерное внешнее давление на нее, что может создавать угрозу са-

мому существованию учетной системы, превращая ее в прикладной инстру-

мент обслуживания интересов регулятора. 
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Приложение 29 

Обоснование примлемости концепции энтропии в бухгалтерском учете 

 

Проблемами энтропии учетной системы до недавнего времени занима-

лись исключительно исследователи, представляющие англо-саксонскую 

ветвь бухгалтерской науки. Одна из первых работ, фундаментально форму-

лирующих основные идеи энтропийного подхода к бухгалтерскому учету, 

принадлежит Р. Чамберсу (1964). С позиции Р. Чамберса, концепция энтро-

пии может быть применена к учету по аналогии с термодинамикой. Энтропия 

в учете - мера дезорганизации, а учет получает трактовку с позиции статики 

(как система, производящая информацию) и динамики (как процесс непре-

рывного исследования, направленного на раскрытие последствий прошлых 

действий и событий, и законов, которые в каждый момент времени устанав-

ливают финансовые границы всех непосредственных будущих действий) 

[699, с. 179, 184].  

Учетная система, по Р. Чамберсу, сложная и изолированная. Как след-

ствие, Р. Чамберс столкнулся с проблемой неуклонного роста энтропии в 

учетной системе, обусловленного современными тенденциями развития бух-

галтерского учета, в т.ч. увеличением разнообразия нормативно закреплен-

ных правил учета, ростом субъективности в оценках, повышением изоляции 

отдельных частей от учетной системы в целом, расширением групп пользо-

вателей финансовой отчетности, принимающих на ее основе экономические 

решения, и т.п. [699, с. 415]. Пути решения данной проблемы Р. Чамберс ви-

дел в дифференциации функций финансовой отчетности, направленной на 

удовлетворение множественных интересов различных групп пользователей, в 

повышении требований к раскрытию отчетной информации, в переходе от 

тенденции укладывания фактов хозяйственной жизни в прокрустово ложе 

установленных форм первичных операций к сохранению и реконструкции 

сущности самих фактов [699, с. 199, 415-416]. 
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В то же время, несмотря на то, что учетная система, как элемент соци-

ально-экономической системы, вряд ли отвечает критериям изолированных 

систем, авторитет Р. Чамберса был настолько велик, что правомерность при-

менения энтропийного подхода к бухгалтерскому учету под сомнение не ста-

вилась. Но и дальнейших исследований, позволяющих раскрыть природу 

этого явления, его влияния на состояние учетной системы и возможность 

контролировать это влияние с целью обеспечения соответствия информации, 

генерируемой учетной системой, концепции достоверного и добросовестного 

взгляда в существенных аспектах, не проводилось.  

С позиции автора, отправной точкой в обосновании приемлемости 

концепции энтропии в бухгалтерском учете является признание информаци-

онных ограничений, имманентно присущих бухгалтерскому учету, а также 

известную степень неупорядоченности, неопределенности в бухгалтерском 

учете. Например, определенные ограничения на объем бухгалтерской ин-

формации налагает сам метод бухгалтерского учета – двойная запись, объек-

тивно не способный отразить определенные факты хозяйственной жизни. В 

частности, это касается проблем учета инфляции; прибылей или убытков 

вследствие изменения ценности денег во времени; отражения в учете упу-

щенной выгоды; операции с криптовалютой и т.п.  

Кроме того, информационные ограничения и неопределенности в бух-

галтерском учете обусловлены также нарастающими противоречиями между 

потребностями практики и возможностями учетной теории и методологии. 

Предельно точно суть данной позиции выразил профессор В.Ф. Палий: «Раз-

работки в области теории бухгалтерского учета отстают от объективно воз-

никающих практических проблем. В применяемом на практике бухгалтер-

ском учете нарастает энтропия, существенное отставание от потребностей 

постиндустриальной экономики» [333, с. 3]. Таким образом, энтропия мыс-

лится как хаос, дезорганизация, снижение упорядоченности в практическом 

бухгалтерском учете, обусловленные недостаточностью развития его теории 

и методологии. 
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В то же время, если трактовать бухгалтерский учет как систему (Я.В. 

Соколов [433, с. 24]), сложную систему с ее элементами и связями между 

ними (А.А. Шапошников [555, с. 13]), которые могут быть отображены с 

определенной степенью абстракции в некоторой учетной модели, то к иссле-

дованию понятия энтропии в бухгалтерском учете можно применить доста-

точно широкий инструментарий. При этом учетную систему целесообразно 

рассматривать как структуру (выделяя в ней состав и соподчиненность эле-

ментов, способ их связи и взаимодействия, единство элементов) и как про-

цесс (взаимосвязь субъекта и объекта управления). Структура в большей сте-

пени характеризует статику системы, а процесс – ее динамику (А.М. Омаров 

[324, с. 77]).  

Диагностика энтропии учетной системы требует построения ее модели 

и описания возможных состояний. Модель, в т.ч. и учетная, содержит атри-

буты двух видов: 1) атрибуты, инвариантные относительно всех допустимых 

преобразований модели (структура модели); 2) атрибуты, изменяющие свои 

значения при разных преобразованиях (вариативные параметры). Полная со-

вокупность всех вариативных параметров называется фазовым состоянием 

модели, а набор конкретных значений этих параметров – фазовой точкой или 

микросостоянием. Совокупность всех возможных фазовых точек называется 

фазовым пространством модели (А.В. Коганов [221]). Вероятность (способ-

ность) системы пребывать в каком-либо одном из этих состояний (мера не-

определенности фазовой точки) и представляет собой энтропию. Иначе, чем 

выше энтропия, тем в большем числе существенно различных микросостоя-

ний (что отражает неопределенность, вариативность) может находиться си-

стема при данном макросостоянии (А.В. Коганов [220]). При этом множество 

возможных решений этой модели можно рассматривать как фазовое про-

странство модели, а вероятность практической реализации одного из них – 

как энтропию. Данное множество во многом зависит от состояния теории и 

методологии бухгалтерского учета. 
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Вариативные параметры учетной модели, к числу которых можно от-

нести базовые учетные категории, критерии их признания, оценки, факты хо-

зяйственной жизни, реконструируемые в хозяйственные операции, и т.п. рас-

крываются исключительно в границах принятой теории, концепции. При 

этом фазовое состояние учетной модели будет непосредственно зависеть от 

степени абстракции модели, целей ее построения, задач анализа и т.п. Таким 

образом, фазовое пространство учетной модели находится в прямой зависи-

мости от богатства методологического аппарата, используемого исследовате-

лем, множества теорий и концепций, применимых к моделируемому объекту, 

и т.п. При этом, чем богаче методологический аппарат, тем выше степень 

внутренней энтропии учетной системы. 

Вместе с тем, согласно теореме И. Пригожина, любая система всегда 

стремится к «стационарному состоянию, соответствующему минимальному 

производству энтропии, компенсирующему воздействие внешних связей, 

производящих отрицательную энтропию» [357, с. 38]. Иными словами, каж-

дая система по принципу экономии внутренних ресурсов стремится к равно-

весному состоянию с максимальным уровнем дезорганизации, допустимым 

внешними разрушающими воздействиями, которым система вынуждена про-

тивостоять. Соответственно, чем сильнее внешние воздействия, тем сильнее 

должны быть взаимосвязаны элементы системы и тем выше ее уровень само-

организации. В свою очередь, чем выше внутренняя энтропия экономической 

системы, тем меньше антиэнтропийное воздействие она оказывает на внеш-

нюю среду и тем экономичнее оказывается ее деятельность. Это дает системе 

преимущество перед конкурентами, но только до тех пор, пока кто-то не со-

здаст другую систему с более высоким уровнем самоорганизации (Н.С. 

Алексеев [15]).  

Внешнее воздействие на систему может осуществляться через регули-

рование – процесс, посредством которого осуществляется удержание харак-

теристик системы на определенной траектории (А.А. Шапошников [555, с. 

127]). При этом система находится во взаимодействии с окружающей средой 



504 

 

(А.М. Омаров [324, с. 92]. Бухгалтерский учет как система (с позиции стати-

ки (структура), с позиции динамики (процесс)), функционирует внутри фир-

мы, также являющейся регулируемой системой (К.Н. Нарибаев [305, с. 8]. 

Окружающей средой для этой системы являются нормативные правовые ак-

ты, управляющие воздействия администрации и т.п. 

Применительно к учетной системе внешнее антиэнтропийное воздей-

ствие может выражаться, в частности, в императивных нормах правовых ак-

тов, регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета. Чрез-

мерное императивное регулирование делает учетную систему излишне за-

тратной, структурные связи внутри системы увеличивают свою дальность и 

жесткость, уровень самоорганизации системы повышается до критической 

отметки, что, в конечном счете, может привести к ее саморазрушению. Не 

случайно в настоящее время все чаще признаются бессмысленными все по-

пытки сдерживать развитие бухгалтерского учета в «железных рамках еди-

нообразия. Учетных концепций множество и все они имеют право на суще-

ствование» (Ж. Ришар [387, с. 146]. Практикующий бухгалтер должен иметь 

возможность выбора тех или иных методологических приемов, что находит 

свое отражение в учетной политике компании (Я.В. Соколов [436]).  

Напротив, снижение внешнего антиэнтропийного воздействия на учет-

ную систему при определении минимально допустимых требований к уров-

ню самоорганизации учетной системы (через утверждение концепции учета, 

основных принципов и понятий, критериев признания и методов оценки ос-

новных финансовых показателей) способно повысить эффективность систе-

мы, ее устойчивость к изменениям. Отказ от чрезмерного императивного 

нормативного регулирования учетной системы дает возможность расширить 

границы правдивости финансовой отчетности (так как сглаживает проблему 

соответствия отчетности нормативным требованиям к ее формированию), а 

соответственно, и степени ее реальности (поскольку создает условия для 

обеспечения соответствия отчетности фактическому положению дел в ком-

пании) (Я.В. Соколов, М.Л. Пятов [441, с. 54]). В целом, такой подход в 
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большей мере удовлетворяет интересам неопределенного круга пользовате-

лей финансовой отчетности, поскольку формирует необходимые условия для 

представления и раскрытия нейтральной, уместной и понятной информации. 

Более подробно данная идея развернута в других работах автора [503; 504; 

510; 511; 556; 558; 559; 560; 561]. 

Как следствие, профессиональное суждение бухгалтера можно рас-

сматривать в качестве необходимого условия, обеспечивающего устойчи-

вость учетной системы, ее способность сохранять целостность и генериро-

вать финансовую и нефинансовую информацию с ориентиром на концепцию 

достоверного и добросовестного взгляда, в условиях сильного внешнего воз-

действия. В то же время, профессиональное суждение, предполагающее при-

нятие решения в условиях неопределенности, напрямую влияет на величину 

энтропии учетной системы и может служить инструментом управления 

уровнем энтропии учетной системы. При этом оценка энтропии может рас-

сматриваться как индикатор состояния учетной системы, а динамические из-

менения этой оценки позволяют провести анализ эволюции учетной системы. 

Наконец, микросостояние вариативных параметров учетной модели, с 

позиции практической реализации, можно рассматривать как функцию про-

фессионального суждения бухгалтера. Причем, чем выше внутренняя энтро-

пия учетной системы, шире фазовое пространство модели, тем более эффек-

тивным, оптимальным может стать решение микросостояния модели, иско-

мое профессиональным бухгалтером. Действительно, если императивные 

предписания нормативных регулятивов бухгалтерского учета не ограничи-

вают фазовое пространство учетной модели, существенно возрастает число 

возможных микросостояний модели. При этом повышается вероятность, пу-

тем тщательного перебора, отыскать такое микросостояние, которое позво-

лит наиболее реально отразить в бухгалтерском учете и финансовой отчетно-

сти фактическое положение дел компании.  

Следовательно, профессиональное суждение, основанное на концепции 

достоверного и добросовестного взгляда, можно признать инструментом по-
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вышения устойчивости учетной системы по отношению к внешним воздей-

ствиям, а, следовательно, и качества финансовой информации, что в большей 

степени соответствует интересам заранее неопределенного круга пользовате-

лей финансовой отчетности, нежели жесткие нормативные предписания 

учетных стандартов, снижающие самоорганизацию учетной системы. При 

этом концепцию достоверного и добросовестного взгляда можно рассматри-

вать как фактор роста внутренней энтропии учетной системы и повышения 

ее самоорганизации (а значит – и способности противостоять внешним воз-

действиям).  
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Приложение 30 

Краткий обзор исследований информационной составляющей финансо-

вой отчетности 

 

Автор (год) Краткое содержание Комментарий 
Н.М. Бедфорд, В. 

Бэлэдоуни (1962) 

[643, с. 650-659] 

Информационная составляющая отчетнос-

ти признается целевой функцией ее фор-

мирования. Обосновано исследование 

учетной информации с позиции комму-

никативного подхода. 

Доказана возможность 

использования элемен-

тов информационной 

теории применительно к 

бухгалтерскому учету. 

Х. Тейл (1967) 

[1114],  

(1969)  

[1115, с. 459-480] 

Информационная составляющая показате-

лей отчетности анализируется через изме-

рение неопределенности в учетной систе-

ме посредством формулы энтропии Шен-

нона. При этом каждый показатель отчет-

ности есть часть целого, их доли к целому 

как к единице иллюстрируют индивиду-

альное распределение вероятности. Эти 

доли можно соотнести с распределением 

следующего периода, а также с прогнозны-

ми вероятностями. Энтропия связана с рас-

пределением статей в следующем периоде. 

Проиллюстрировано ис-

пользование формулы 

Шеннона для анализа 

структуры и динамики 

фактически сложившейся 

и предполагаемой величи-

ны показателей финансо-

вой отчетности, что слу-

жит сигналом для пользо-

вателей относительно рас-

пределения статей отчет-

ности в будущем периоде. 

Б. Лев (1968) 

[909, с. 247-261], 

(1970)  

[910, с. 78-94] 

Информационная составляющая показате-

лей отчетности анализируется через оцен-

ку информационных потерь вследствие 

различных уровней агрегирования показа-

телей на основе формулы энтропии Шен-

нона. При этом мера потери информации 

рассматривается как мера изменения эн-

тропии, определенная по различным уров-

ням агрегирования. Вероятности, исполь-

зованные в расчете энтропии, представля-

ют собой долю соответствующей катего-

рии активов и пассивов в итоге баланса. 

Проиллюстрировано ис-

пользование формулы 

Шеннона для анализа 

информационных потерь 

вследствие агрегирова-

ния отчетных показате-

лей. При этом учетная 

система интерпретирует-

ся как модификация 

классической коммуни-

кативной системы. 

В.Х. Бивер (1968) 

[639, с. 67-92] 

Информационная составляющая доходов – 

степень изменения оценок инвесторами ве-

роятности распределения будущих дохо-

дов, когда изменения обусловлены сте-

пенью изменений равновесной стоимости 

акций компаний после объявления ею о 

своих доходах. 

Информация о доходах 

рассматривается как сиг-

нал, снижающий неопре-

деленность с позиции 

пользователя этой инфор-

мации при оценке буду-

щих доходов. 

В.Х. Бивер, Р. Лэм-

берт (1980)  

[641, с. 3-28] 

Г. Вэймайр (1984) 

[1138, с. 703-718] 

Р.М. Боуен, Д. Бёр-

гсталер (1987)  

Информационная составляющая публич-

ной отчетности о доходах - степень изме-

нения оценки инвесторами вероятности 

распределения будущих доходов, обуслов-

ленная изменениями цены акций в ответ на 

объявляемые фирмой доходы. 

Информация - снижение неопределеннос-

Информация о доходах 

рассматривается как сиг-

нал, снижающий неопре-

деленность с позиции 

пользователя, но в отно-

шении ожидаемых буду-

щих доходов (с учетом 
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[674, с. 723-747] 

Р.Н. Фримэн, С. Тсе 

(1989) [780,с.49-79] 

В.Р. Лэндсмен, Е.Л. 

Мэйдью (2002)  

[897, с. 797-808]  

ти в отношении будущих доходов при ус-

ловии, что цена акций рассматривается как 

функция неопределенности и в отношении 

будущих доходов, и в отношении дискон-

тированных ожидаемых будущих доходов. 

 

субъективно восприни-

маемой пользователями 

информации). 
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Приложение 31 

Основные подходы к измерению величины энтропии, применяемые в 

бухгалтерском учете 

 

Автор 

подхода 

Сущность подхода Краткий комментарий 

К. Шеннон 

(1948) 

Измерение энтропии производится 

по формуле: 

гдеAPAPAH
N

i

,)(log)()(
1




  

А – событие (дискретная случай-

ная величина с диапазоном измен-

чивости N), Р(А) – вероятность 

появления события А, log P(A) – 

информация, связанная с появле-

нием А (противоположная по зна-

ку неопределенности появления 

А); возможная величина энтропии: 

0≤Н (А)≤log N [563, с. 243-332]. 

Формула предложена для коммуника-

тивной системы. При этом энтропия 

трактуется как мера неопределенности 

опыта с разными исходами (в отноше-

нии всего множества возможных исхо-

дов). 

Р. Чамберс 

(1964)  

Измерение энтропии через измере-

ние информационных потерь 

вследствие энтропии как затрат на 

повторение передачи информации 

[699, с. 363]. 

Учет рассматривается как замкнутая 

система, производящая информацию. 

В связи с этим информационные поте-

ри вследствие энтропии рассматрива-

ются как величина, обратная получа-

емой информации. 

Недостатки: 1) отсутствует анализ вли-

яния внешних факторов на состояние 

учетной системы, а также синергии 

учетной системы; 2)  исключается из 

рассмотрения множественность инте-

ресов пользователей отчетности, прин-

ципиальная невозможность их удовле-

творения в рамках строгого нормиро-

вания учетных правил. 

Б. Лев 

(1968) 

Измерение энтропии через измере-

ние информационных потерь 

вследствие энтропии в силу агре-

гирования информации. При этом 

бухгалтерский баланс рассматри-

вается как финансовый вектор: 





n

k

гдеGaPkGaPkGaH
1

),(log*)()(

n – число статей баланса, Ga – уро-

вень агрегирования; Pk – доля k-

той статьи в итоге баланса, Pk ≥ 0, 

∑Pk = 1. При этом информацион-

ные потери в отношении некото-

рой статьи баланса определяются 

Учет рассматривается как замкнутая 

система, производящая информацию. 

В силу этого закон энтропии использу-

ется в измерении информационных по-

терь в финансовых отчетах вследствие 

агрегирования информации. 

Недостатки: 1) невозможность исполь-

зования модели применительно к ситу-

ации с убытками в отчете о финансо-

вых результатах (log от отрицательно-

го числа не определяется); 2) невоз-

можность определения единой оценки 

уровня энтропии учетной системы. 

При этом показатель энтропии призна-

ется аддитивным и оценивается как 
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как разность показателей энтро-

пии до и после ее агрегирования 

[909, с. 253; 905, с. 140]. 

сумма показателей энтропии в отноше-

нии активов, обязательств, доходов, 

расходов и константы (неизвестной) 

энтропии, связанной с пояснениями и 

дополнительной информацией; 3) об-

стоятельство, отмечавшееся современ-

никами (И. Бернхардт и Р. Коуплэнд 

[651, с. 96-98]): применение информа-

ционной теории не соответствует спе-

цифике модели принятия решений 

пользователями на основе финансовой 

отчетности и нерационально без фор-

мулирования объективных критериев 

выбора базы и статей отчетности, ко-

торые могут подлежать агрегированию 

Г.А. Крас-

нов, А.А. 

Краснов, 

А.А. Краснов 

(2010) 

Измерение энтропии производится 

с целью оценки роста затрат на 

принятие решения, обусловленное 

ростом энтропии. Увеличение зат-

рат ресурсов на принятие решения 

в условиях преодоления неопреде-

ленности в системе исчисляется по 

формуле: 

гдеHP HH ,]1/[)1( )1(
22
 

H – энтропия системы, P=1, если 

H=0 [243, с. 262-264] 

Оценка удорожания принятия решения 

в отношении системы, содержащей в 

себе некоторое соотношение хаоса и 

порядка, ориентировано на открытую 

систему. 

Недостатки: 1) расчет коэффициента 

требует предварительной оценки уров-

ня энтропии, формула которого выве-

дена лишь для закрытых систем; 2) 

сам расчет носит условный характер, 

поскольку социально-экономическая 

система без энтропии принципиально 

нежизнеспособна. 

Комментарий. 

Как видно из приведенной выше таблицы, формула Шеннона для оцен-

ки энтропии не подтвердила своей эффективности применительно к учетной 

системе и финансовой информации, раскрываемой в отчетности для неопре-

деленного круга пользователей. В качестве примеров многочисленных попы-

ток экспериментальной проверки данного тезиса можно привести результаты 

следующих исследований: 

1) модель решения о кредитоспособности заемщика Д.Дж. Эйгнера 

и С.М. Спринкла (1968). В основе модели лежало предположение о том, что 

оценка вероятности дефолта заемщика изменяется с изменением количества 

информации, раскрываемой в отчетности пользователям (измеряемое на ос-

нове расчета разницы показателя энтропии по отчетным периодам) [603, с. 

151-166]. Хотя фирмы, потерпевшие дефолт, имели близкие оценки энтропии 
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и оценки вероятности дефолта, однако закономерности или взаимосвязи в та-

ком измерении не были обнаружены, что отмечает также и А.Р. Абдель-

Халик в своем исследовании влияния закона энтропии на состояние учетных 

данных и принятие учетных решений [592, с. 273]; 

2) тесты Дж. Ронэна и Г. Фалька (1972): оценка энтропии декомпо-

зиции финансовых показателей в контексте неопределенности посредством 

сравнения расчетной энтропии и воспринимаемой пользователями неопреде-

ленности. Исследование показало, что объективная гипотетическая оценка 

неопределенности не связана с субъективно принимаемой оценкой воспри-

нимаемой неопределенности [1034, с. 20] (что в полной мере соответствует 

идеям психологической трактовки энтропии, транслируемым О.К. Тихоми-

ровым, Дж. Бруннером и т.п.);  

3) тесты А.Р. Абдель-Халика (1974): выявление на базе финансовой 

отчетности включенных в выборку компаний значимой взаимосвязи между 

энтропией и вариативностью принимаемых решений и между потерей энтро-

пии и изменением вариативности принимаемых решений в зависимости от 

изменения уровня агрегирования финансовых показателей [592, с. 275-277]. 

Результаты тестов показали, что значимой корреляции не обнаружено (при-

чем, на любом уровне агрегирования) и выявленные зависимости могут лишь 

указывать направления изменений вариативности принимаемых решений в 

случае изменений уровня энтропии в связи с изменениями уровня агрегиро-

вания отчетных показателей. При этом доказательств в поддержку трактовки 

энтропии как меры информации, обеспечиваемой учетными данными для 

раскрытия в годовой отчетности, не выявлено. 

Применимость к бухгалтерскому учету оценки энтропии на базе фор-

мулы Шеннона вызывает сомнения по следующим основаниям: 

1) информационная теория имеет дело с передачей информации 

между двумя незаинтересованными сторонами, ни одна из которых не ис-

пользует эту информацию для принятия решений, и не имеет дела «с содер-

жанием информационного сообщения, со знанием о предмете сообщения», 
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по выражению А.Р. Броудхерста и Д.К. Дарнелла [681, с. 64]. Она не может 

использоваться в ориентированных на пользователя системах передачи ин-

формации, что является спецификой учетной системы; 

2) систему бухгалтерского учета нельзя рассматривать как полно-

стью аналогичную коммуникационной системе: пользователи финансовой 

отчетности не являются получателями оригинального информационного со-

общения, в лучшем случае они получают сигнал, сформированный профес-

сиональным бухгалтером (и подтвержденный аудитором), который должны 

декодировать (через апперцепцию); 

3) лежащая в основе формулы информационная теория учитывает 

интересы стороны, передающей информацию, но не стороны, ее принимаю-

щей и воспринимающей, использующей; не анализируется степень соответ-

ствия между передаваемой и принимаемой информацией, в то время, как 

бухгалтерский учет нацелен на удовлетворение интересов различных групп 

пользователей финансовой отчетности с учетом их апперцепции;  

4) информационная теория имеет отношение к механизму передачи 

информации (синтаксису), вне зависимости от содержания и последующего 

использования этой информации (семантики и прагматики), в то время как 

учетная система генерирует информацию в целях принятия решений; 

5) информационная теория не рассматривает ситуацию, когда полу-

чатели информации заранее не определены, в то время как бухгалтерская 

внешняя отчетность носит общецелевой характер; 

6) теория информации дает измерение информации вне зависимости 

от времени (не позволяет измерить информацию в заданный момент), в то 

время, как ценность бухгалтерской информации во времени непостоянна; 

7) теория информации предусматривает измерение энтропии только 

для замкнутых систем; бухгалтерский учет - есть открытая система; 

8) оценка энтропии в информационной теории не определяет пове-

дение системы, когда энтропия достигает определенного уровня, в то же 
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время динамическое наблюдение изменения энтропии в учетной системе мо-

жет (и должно) служить индикатором ее эволюции. 

Все эти доводы показывают полезность теории информации для изуче-

ния социальных, в том числе учетных, систем, но с определенными ограни-

чениями применения, что демонстрирует ряд работ зарубежных исследовате-

лей, например, Н.М. Бедфорд и В. Бэлэдоуни (1962) [643, с. 650-659], Н.М. 

Бедфорд и М. Онси (1968) [644, с. 15-22], С.Л. Боствик (1968) [671, с. 11-17], 

Л.С. Ли и Н.М. Бедфорд (1969) [901, с. 256-275], Б. Лев (1969) [906, с. 704-

710], Х. Тейл (1967-1971) [1114, с. 650-664; 1115, с. 659-680; 1116, с. 644-

652], Р. Дж. Виллет (1991) [1146, с. 45-59], Дж. А. Кристенсен и Дж.С.  Дем-

ски (2003) [714], Ц. Вэнг, Й. Чен, Й. Джоу, Й. Дзин [1135], Г.А. Свенсон и 

К.Д. Бэйли [1108] и др. 
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Приложение 32 

Исследование понятия «креативный учет» 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что понятие «креативный учет» в 

бухгалтерской литературе ассоциировано с понятиями «балансовая полити-

ка», «управление доходами», «раскрашивание витрин», «сглаживание дохо-

дов», «косметическая учетная практика» и т.п., что само по себе характеризу-

ет его смысл.  

Общепризнанным началом исследования проблематики креативного 

учета стали выводы И.Ф. Шера (1926 г.) о «сознательном воздействии на 

форму и содержание публикуемых балансов» [564, с. 293], о том, «что разра-

ботка темы вуалирования баланса позволяет пролить свет на тайны балансо-

вых мастеров, ставящих своей задачей на основе разнообразных мотивов 

представить в лучшем или худшем свете положение и размеры имущества 

предприятия и доходность последнего, чем это следует непосредственно из 

правильного счетоводства, скрыть деловые факты, затушевать их, придать им 

непрозрачный вид, вообще так преобразовать имущественный и исходный 

баланс по форме или содержанию или в обоих этих направлениях, что для 

непосвященных действительное положение дел становится замаскирован-

ным, завуалированным» [564, с. 455]. Идеи И.Ф. Шерра получили развитие в 

работах российских ученых начала ХХ века, воплотившихся в базовых по-

ложениях концепции достоверного и добросовестного взгляда (правдивости 

и реальности баланса, см. Приложение 9).  

Дальнейшие исследования проблематики креативного учета находят 

отражение в эволюции данного понятия, представленной в трудах зарубеж-

ных ученых (см. табл. 1). 

Таблица 1. - Эволюция понятия «креативный учет» в трудах зарубежных 

ученых 

Автор Содержание понятия «креативный учет» 
Р.М. Коупленд 

(1968) 

Креативный учет - повторяющийся выбор в каждом конкретном случае 

правил бухгалтерской оценки и формирования отчетности таким обра-
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[724, с. 103] зом, чтобы показать в отчетности тренд дохода с небольшим отличием 

от того, который следовало бы признать в противном случае. Креатив-

ный учет допустим при следующих условиях: в результате не возник-

нут новые обязательства в будущем, действия не нарушают общеприня-

тых учетных принципов, сущность действий сводится только к пере-

носу доходов между периодами, не затрагиваются сделки с внешними 

партнерами, данные действия обособлены и не оказывают влияния на 

другие операции. 

А. Барнеа, Дж. 

Роунен, С. Сэ-

ден (1976) 

[632, с. 115] 

Креативный учет – сознательное снижение флуктуации доходов до не-

которого уровня, рассматриваемого как нормальный для фирмы. 

Л. Митколф 

(1977) 

[959, с. 7] 

Термин «креативный учет» широко используется для описания избран-

ных техник учета, позволяющих корпорациям раскрывать в отчетности 

финансовые результаты, не отражающие в полной мере сущности их 

деловой активности... Креативный учет можно признать синонимом 

обманчивого, вводящего в заблуждение учета... Методы креативного 

учета заслуживают внимания, поскольку они остаются в употреблении 

в качестве общепринятых принципов бухгалтерского учета, даже не-

смотря на то, что они представляются вводящими в заблуждение во 

множестве случаев. 

И. Гриффитс 

(1986) 

[801, с. 1] 

Креативный учет – мягкое или значительное ретуширование реальных 

финансовых показателей, выполненное в рамках закона. 

И.Е. Коннер 

(1986) 

[723, с. 78] 

Креативный учет – намеренное неприменение учетных принципов с це-

лью создания иллюзии, что компания более здоровая и преуспеваю-

щая, чем есть на самом деле, посредством маскировки экономических 

реалий. 

М. Джеймсон 

(1988) 

[857, с. 7-8, 20] 

Креативный учет: 

1) учетный процесс, заключающийся в большом количестве суждений и 

преодолении противоречий между сравнимыми подходами к представ-

лению результатов финансовых событий и сделок; 

2) гибкость учета, которая предоставляет возможность для манипуля-

ций, обмана и искажений, что свидетельствует о низкой эффективности 

элементов, о недостатке добросовестности в учетной профессии. 

К. Шиппер 

(1989) 

[1053, с. 94] 

Креативный учет – целенаправленное вмешательство в процессы под-

готовки отчетности с целью управления раскрытием информации. До-

пустим при условии целесообразности интервенции в процесс подго-

товки отчетности и раскрытия соответствующей информации пользо-

вателям. 

М.Р. Мэтьюс, 

М.Х.Б. Перера 

(1991) 

[302, с. 457-

458] 

Креативный учет - творческий подход к развитию бухгалтерского уче-

та. Он становится необходим в условиях отсутствия учетных стандар-

тов и законодательных норм, возникновения новых методов и структур 

в сфере бизнеса, появления более сложных методов ведения бизнеса. С 

этой точки зрения креативным может быть признан любой учетный ме-

тод, не соответствующий общепринятой практике, стандартам и прин-

ципам учета. 

Креативный учет хорош, когда используется уместным образом, про-

грессивно, для определения основных тенденций в изменениях стои-

мости бизнеса и для представления достоверной и добросовестной кар-

тины состояния дел компании, в особенности, если не существует дру-

гих методов отражения в учете новой операции. Негативной стороной 
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креативного учета является процесс подгонки счетов предприятия, что-

бы они представляли в более приемлемом и выгодном свете его дея-

тельность в глазах акционеров, инвесторов, прочих заинтересованных 

лиц; любой учетный метод, представляющий скорее желательное, не-

жели фактическое положение компании. 

В Хойер (1991) 

[536, с. 23, 47-

54] 

Креативный учет - осознанное оформление баланса в рамках сущест-

вующих законов при соблюдении общепринятых принципов составле-

ния годового отчета.  

Ведение креативного учета - не преступление, при условии его реалии-

зации в рамках действующих коммерческих и налоговых законов, с 

учетом правил оценки и принципов составления баланса. Цель – пред-

намеренное занижение размера прибылей в рамках возможностей нало-

гового законодательства с тем, чтобы уменьшить бремя налогов или 

величину дивидендов акционерам и тем самым расширить резервный 

капитал. Предмет  - баланс, составляемый специально для публикации.  

Т. Смит (1992) 

[1077, с. 4, 184] 

Креативный учет – как обоснование (и возможная истинная причина) 

экономического роста, раскрываемого в отчетности компаний. 

Использование компанией определенных учетных приемов не означает 

автоматически, что компания осуществляет креативный учет. Однако 

увеличение таких приемов в отчетности одной компании увеличивает 

подозрения в манипулировании отчетностью. 

К. Насер (1993) 

[967, с. 2, 59] 

Креативный учет: 

1) целенаправленная интервенция в процесс подготовки внешней фи-

нансовой отчетности с целью получения некоторых эксклюзивных по-

казателей;  

2) процесс манипулирования учетными показателями посредством  ис-

пользования выгод от лазеек в действующих учетных правилах, выбора 

оценок и раскрытия информации либо полного или частичного их иг-

норирования с целью трансформации показателей финансовой отчетно-

сти от тех, какие они есть на самом деле (и должны быть), к тем, кото-

рые предпочитают видеть составители отчетности; 

3) процесс структурирования сделок для получения требуемого учет-

ного результата, в отличие от отражения сделок в нейтральном и по-

следовательном ключе. 

Л.А. Ройо 

(1993) 

[цит. по: 616,с.5] 

Креативный учет – система формирования учета для нужд и имиджа 

компании и предопределяемая ими, обусловлена краткосрочными спе-

кулятивными соображениями. 

К.А. Мерчэнт, 

Дж. Рокнисс 

(1994) 

[957, с. 83] 

Креативный учет – любые действия со стороны менеджмента, которые 

воздействуют на отчетный показатель дохода и не обеспечивают прав-

дивых экономических преимуществ организации, а значит, могут, фак-

тически, в долгосрочной перспективе, нанести вред. 

Р. Лиунг, Б.Дж. 

Купер (1995) 

[917, с. 30] 

Креативный учет – одна из главных этических проблем учетной про-

фессии. 

С. Арчер (1996) 

[621, с. 55] 

Креативный учет – «растягивание» учетных правил составителями от-

четности с целью достижения желаемого ими эффекта для того, чтобы 

вводить в заблуждение пользователей отчетности, или для того, чтобы 

соответствовать некоторым условиям, которые не могут быть выпол-

нены без «растягивания» учетных правил, что не обязательно вводят 

пользователей в заблуждение. При этом «растягивание» правил не озна-

чает их нарушения. Единственное, что может быть нарушено, - мета-

правило: отчетность должна обеспечивать добросовестное представле-



517 

 
ние или достоверный и добросовестный взгляд на финансовое положе-

ние и финансовые результаты организации, в отношении которой от-

четность подготовлена. Однако для успеха креативного учета «растя-

гивание» правил должно быть достаточно искусным, чтобы дать воз-

можность внешним аудиторам прийти к заключению о соответствии 

отчетности мета-правилу. Это возможно, поскольку интерпретация и 

применение этого мета-правила по существу субъективны. 

Р. Хасси, А. 

Онг (1996) 

[842, с. 17] 

Креативный учет – использование лазеек в учетных стандартах для 

формирования отчетности, которая льстит финансовому положению 

компании. 

А.К. Шах 

(1998) 

[1063, с. 87] 

Креативный учет - это активное использование менеджментом пробе-

лов и неясностей в бухгалтерских правилах с целью изображения наи-

более предпочтительной для него картины финансового положения. 

П.М. Хили, Дж. 

М. Вален 

(1998) 

[819, с. 6] 

Креативный учет – использование суждения менеджеров при составле-

нии отчетности и структурировании сделок для изменения финансовых 

отчетов с целью введения в заблуждение некоторых стейкхолдеров от-

носительно реального экономического положения фирмы или для ока-

зания влияния на условия заключения контрактов, которые зависят от 

показателей финансовой отчетности. Области применения суждений: 

оценочные значения, выбор допустимых методов учета, решения по 

обеспечению текущей деятельности компании, влияющие на учтенные 

данные, решения о перспективах деятельности, структурирование сде-

лок, предопределяющее отчетные показатели. Цель креативного учета в 

позитивном аспекте – сделать отчетность более информативной для 

пользователей, например, посредством преодоления информационных 

ограничений действующих учетных стандартов. 

О. Амат, Дж. 

Блэйк, Э. Оли-

верас (1999) 

[616, с. 3-4] 

Креативный учет: 

1) выбор бухгалтером учетной политики или манипулирование 

сделками таким образом, чтобы создать предпочтительное для него 

впечатление от отчетности у пользователя;  

2) процесс использования бухгалтером своих знаний учетных пра-

вил для манипулирования показателями финансовой отчетности. 

О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. До-

удс (1999) 

[614, с. 2-3] 

Креативный учет - это характерная черта англосаксонского подхода к 

бухгалтерии, с его склонностью к колебаниям и суждениям, в отличие 

от континентальной европейской модели, для которой более свойст-

венны детальные предписания. 

Х. Столовы, Г. 

Бретон (2000) 

[1095, с. 3, 12] 

Креативный учет – комплекс процедур с целью изменения прибыли по-

средством увеличения или уменьшения, или искажения финансовой от-

четности (активов и обязательств), или и то, и другое одновременно. 

Включает в себя не только изменения учетных данных (через интер-

претацию учетных стандартов), но и изменения событий и сделок (та-

ким образом, чтобы применить соответствующий прием бухгалтерско-

го учета). Представляет собой инструмент для достижения основной 

стратегии фирмы или ее менеджмента посредством снижения риска, 

связанного с фирмой и воспринимаемого пользователями ее отчетнос-

ти, обусловленного вариативностью доходов и соотношения долгов и 

капитала фирмы по отчетным периодам. 

Дж. Блэйк, О. 

Амат (2001) 

[659, с. 155] 

Креативный учет – процесс, в который вовлечены бухгалтеры, исполь-

зующие свои знания учтенных правил для манипулирования и искаже-

ния показателей отчетности. Предпосылкой служит гибкость учетных 

стандартов, предоставленная в целях добросовестного представления в 

отчетности экономического положения компании, что больше выра-
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жено в англосаксонской, нежели континентальной учетной модели. 

Ч. Малфорд, Е. 

Комиски (2002) 

[964, с. 23] 

Креативный учет - это совокупность всевозможных приемов игры фи-

нансовыми показателями как в рамках, разрешенных бухгалтерскими 

регулятивами, так и за их пределами (манипулирование учетными 

принципами), с целью воздействия на принятие решений пользовате-

лями бухгалтерской информации. Предполагает использование гибкос-

ти учетных правил, предусмотренной для обеспечения возможности 

учету шагать в ногу с бизнес инновациями, в целях создания иллюзии в 

финансовых отчетах, иллюстраций, которые есть что угодно, но не до-

стоверный и добросовестный взгляд в отчетности. 

Р. Рознер 

(2003) 

[1039, с. 365] 

Креативный учет отражает стремление администрации повлиять на 

оценки показателей и раскрытие финансовой информации, даже если 

это не позволяется учетными стандартами. Но если выбор стандартами 

разрешен, он должен быть раскрыт пользователю. 

М.В. Нельсон, 

А.Е. Джон, 

Л.Т. Робин 

(2003) 

[972, с. 20] 

Креативный учет подразделяется на 3 вида: 1) креативный учет, соот-

ветствующий общепринятым учтеным принципам; 2) креативный учет, 

в котором трудно выделить несоответствие общепринятым учетным 

принципам; 3) креативный учет, который точно не соответствует обще-

принятым учетным принципам. 

А. Риаи-Бель-

кау (2004) 

[1030, с. 59-60] 

Креативный учет: 

1) средства, с помощью которых достигаются значения показателей 

отчетности, отличные от аппроксимации данных и базирующиеся на 

изменении трактовок сделок и событий отчетного года, отклоняющиеся 

от оригинальных изначальных значений показателей учета; 

2) манипуляция, фальсификация и вуалирование учетных данных; 

3) учетное приукрашательство; 

4) деятельность, называемую «корректировка книг», «косметичес-

кий отчет», «украшательство витрин»; 

5) трансформация отчетных показателей от текущих (реальных) к 

желаемым составителями отчетности с использованием возможностей 

учетных правил или путем их полного либо частичного игнорирования 

(включая «украшение витрин» и «забалансовое финансирование»); 

6) намеренное сглаживание показателей доходов с целью снижения 

вариативности доходов от одного периода к другому, вследствие чего 

доход становится нормальной для данной компании величиной; 

7) завышение доходов посредством их отражения до момента при-

знания заработанными, создание фиктивных доходов, признание дохо-

дов по не относящимся к отчетному периоду сделкам, перенос текущих 

затрат на более поздний период, отказ от признания и раскрытия обя-

зательств, перенос текущих доходов на более поздний период, перенос 

будущих затрат на более ранний период.  

О. Амат, К. Го-

уторп (2004) 

[617, с. 5] 

Креативный учет – трансформация счетов с использованием выбора 

учетных методов, оценочных значений и других учетных приемов, раз-

решенных учетными регулятивами. 

К. Гоуторп, О. 

Амат (2005) 

[796, с. 3] 

Креативный учет – манипулирование учетными данными посредством 

отклонения от учетных правил с целью доведения желаемой инфор-

мации до пользователей, как посредством умышленных действий, так и 

добросовестных заблуждений. Реализуется на макроуровне (лоббирова-

ние регулятора для понуждения его принять соответствующие регу-

лятивы, которые более предпочтительны составителям отчетности) и на 

микроуровне (управление учетными показателями для создания пред-

взятого взгляда на уровне организации). Оба типа манипулирования 
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морально недопустимы. Они недобросовестны в отношении пользова-

телей, неправомерно используют более сильное положение инсайдеров 

и снижают авторитет учетных регулятивов. 

Н. Япинг 

(2005) 

[1158, с. 33] 

Креативный учет – шаги менеджмента для приведения показателей от-

четности к желаемому уровню, при которых не нарушаются учетные 

стандарты или корпоративное законодательство в силу отсутствия соот-

ветствующих применимых стандартов и законов, например, когда фир-

ма вовлечена в бизнес инновации. 

А. Фонг (2006) 

[778, с. 84] 

Креативный учет подразделяется на 3 вида: 1) консервативный учет – в 

рамках общепринятых учетных принципов; 2) агрессивный учет – зло-

употребление оценочными суждениями; 3) мошеннический учет – 

нарушение общепринятых учетных принципов. 

Е.И. Окойе, 

Б.Б. Алао 

(2008) 

[987, с. 45] 

Креативный учет – эвфемизм учетной практики, тяготеющий к обходу, 

хотя и умному, или манипулированию правилами стандартов учетной 

практики или духом этих правил. Характеризуется сомнительным соот-

ветствием действующим учетным правилам и использованием новых 

способов представления доходов, активов и обязательств. Это наме-

ренное снижение флуктуации до некоторого уровня доходов, призна-

ваемого нормальным для данной фирмы ее менеджментом. 

Д. Баласиу, В. 

Богдан, А.Б. 

Владу (2009) 

[630, с. 177] 

Креативный учет – совокупность способов использования общепри-

нятых принципов (учетных стандартов) для сокрытия экономической 

сущности сделок при их отражении в отчетности. 

Ш.З.А. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тэ-

рик (2011) 

[1065, с. 531] 

Креативный учет – использование бухгалтерских знаний для влияния 

на показатели отчетности, оставаясь в рамках законов юрисдикции и 

учетных правил, таким образом, что вместо представления актуального 

финансового положения компании, они отражают то, что менеджмент 

желает сказать стейкхолдерам.  

Креативный учет как оружие: если его использовать корректно (с рас-

крытием информации для пользователей отчетности), можно получить 

большую выгоду для пользователей, но если пустить его использование 

на самотек или передать в плохие руки, он может обусловить большие 

проблемы. Он скорее помогает многим компаниям пережить кризис, 

нежели ввергает их в кризис. 

М. Овидиу 

(2011) 

[997, с. 567] 

Креативный учет - инструмент реализации намерений администрации 

организации посредством предоставления рынку в составе финансовой 

отчетности определенной формы и содержания учетной информации. 

М. Джонс 

(2011) 

[863, с. 21] 

Креативный учет – в широком смысле включает мошенничество; в уз-

ком смысле – использование гибкости в учете в рамках учетного регу-

лирования для управления оценками и представлением информации та-

ким образом, чтобы они обеспечивали приоритет интересов состави-

телей отчетности, но не ее пользователей. Он не является незаконным, 

работа ведется в рамках регулирования учета. 

Л. Эпштейн 

(2013) 

[765, с. 13] 

Креативный учет – использование лазеек в финансовых законах таким 

образом, который в некоторых случаях может вводить в заблуждение 

пользователей отчетности и обеспечивать незаконные преимущества 

для компании через использование такой финансовой отчетности. 

Б. Ядав (2013) 

[1155, с. 81] 

Креативный учет – систематически искаженные представления досто-

верного и добросовестного взгляда на доходы, обязательства и активы 

организации. Обусловлен необходимостью использовать экономичес-

кие преимущества и стремлением организаций формировать благопри-
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ятную репутацию в жестких конкурентных условиях. Относится к учет-

ной практике, которая может следовать или не следовать букве учетных 

правил, но при этом отступать от духа этих правил, что может объяс-

няться дополнительной сложностью и использованием инноваций. Свя-

зан с использованием учетных знаний для влияния на учетные показа-

тели, в то же время с  соблюдением учетных правил и законов, но вмес-

то представления реального финансового положения компании, отра-

жает то, что менеджмент желает сообщить стейкхолдерам компании. 

Т. Сасмас, Д. 

Демирхан (2013) 

[1103, с. 1-3] 

Креативный учет – манипулятивное поведение с целью влияния на ре-

шения пользователей отчетности компании в пользу компании посред-

ством создания благоприятного впечатления о компании. 

А.С. Димит-

реску (2014) 

[630, с. 64] 

Креативный учет имеет негативную и позитивную стороны: 

1) негативная: обманчивая практика с целью подготовки финансо-

вой отчетности; 

2) позитивная: выгодная техника, направленная на поиск новых ре-

шений текущий учетных проблем с целью представления информации 

настолько точно, насколько возможно, в финансовой отчетности орга-

низации. 

Р. Калра, М. 

Бхатиа, С. Сач-

дева (2014) 

[867, с. 8, 10] 

Креативный учет: 

1) использование учетных концепций для получения различных 

выгод и достижения лживых целей; сознательная попытка достичь не-

заслуженных преимуществ для администрации посредством раскры-тия 

фальшивого финансового положения фирмы; 

2) процесс представления счетов таким образом, чтобы они фаль-

шиво производили более благоприятное впечатление о компании, что 

есть нелегкая задача, требующая вовлечения инновационных способно-

стей и высокого уровня бухгалтерских знаний.  

Д. Каннейа 

(2014) 

[871, с. 5] 

Креативный учет – процесс, когда бухгалтеры используют свои знания 

учетных правил для манипулирования показателями отчетности бизне-

са, используют гибкость учета для управления оценками и представ-

лением информации в отчетности, которые служат интересам состави-

телей отчетности. 

М.А. Мело, K. 

Перейра, С. 

Соуза (2014) 

[956, с. 2-4] 

Креативный учет – ответная реакция на фискальные правила, посред-

ством использования предоставленного пространства для применения 

профессионального суждения или в силу слабости государственного 

контроля над соблюдением правил. 

Ф. Тэссэдек, 

К.А. Малик 

(2015) 

[1112, с. 545] 

Креативный учет: 

1) с позитивной точки зрения: первичный источник и средство соз-

дания учетных принципов и инструментов для признания изменений в 

макро- и микро-среде бизнеса, что дает возможность оценить, сколько 

изменений требуется учетной практике; 

2) с негативной точки зрения: используется для привлечения инвес-

торов и завоевания доверия стейкхолдеров посредством использования 

компанией сомнительной или неэтичной практики подготовки финан-

совой отчетности. 

М. Шахид, Х. 

Али (2016) 

[1066, с. 76] 

Креативный учет – процесс декорирования финансовой отчетности в 

свете прибыльности путем извлечения выгод даже из незначительной 

гибкости учетных стандартов с целью обмана инвесторов. Он неизбе-

жен. По общему правилу, негативно влияет на реальность и объектив-

ность отчетности, но может использоваться позитивно. 

Г.Е. Окоуро, Креативный учет – сознательный акт, предпринимаемый менеджмен-
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Е.И. Окойе 

(2016) 

[986, с. 12] 

том посредством использования лазеек в учетных регулятивах для 

смягчения вариативности доходов с целью сделать финансовую отчет-

ность более привлекательной для пользователей. Креативный учет, при 

соблюдении этических норм, может служить инструментом помощи 

фирмам по преодолению кризиса. 

С. Лусиэн, Д. 

Делиа, Н. Кри-

стина, Г.Б. 

Космин (2016) 

[932, с. 64, 84-

85] 

Креативный учет – креативная работа, дизайн, исследование и управ-

ление «технологическим процессом» подготовки отчетности, результа-

том которого является представление информации в финансовой отчет-

ности в соответствии с желаниями, выраженными администрацией ком-

пании. Имеет негативную и позитивную сторону. Негативная сторона 

проявляется в том случае, если учет не отражает точное представление 

о финансовом положении организации, как того требуют стандарты, а 

лишь желания менеджмента, и ассоциирован с его плохой репутацией. 

Если методы применяются специалистами с репутацией честного чело-

века, результаты реальны настолько, насколько это в принципе воз-

можно. Позитивная сторона креативного учета является следствием 

добросовестного профессионального суждения профессионального 

бухгалтера и добропорядочного менеджмента. 

Е. Донтигни 

(2017) 

[750] 

Креативный учет – отражение бизнеса в лучшем или худшем свете, чем 

есть на самом деле; практика законна по технике (без нарушения обще-

принятых учетных принципов), но создает вопросы этического харак-

тера. 

Несмотря на множественные различия приведенных в табл. 1 опреде-

лений понятия «креативный учет», можно вычленить общие характерные 

черты данного явления, отмечаемые большинством зарубежных авторов: 

1) основой для креативного учета служат пробелы и неясности в 

нормативном регулировании учета, а также предусмотренные нормативными 

регулятивами возможности выбора разрешенных методов учета и использо-

вания субъективных по существу оценочных суждений, требующие приме-

нения профессионального суждения для разрешения ситуации. В то же время 

само по себе наличие пространства для применения профессионального суж-

дения не свидетельствует об автоматическом искажении отчетности с целью 

введения в заблуждение ее пользователей; 

2) в основе креативного учета лежат глубокие знания бухгалтерско-

го законодательства, искусное владение учетным инструментарием, серьез-

ные аналитические разработки, позволяющие осуществить трансформацию 

отчетных данных от текущего состояния к желаемому. Как следствие, в ши-

роком смысле слова, ряд исследователей включает в понятие креативного 

учета и мошенничество, но в узком смысле слова креативный учет предпола-
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гает соблюдение нормативных рамок, в ряде случаев прибегая к искажению 

духа закона (при соблюдении его буквы); 

3) признание факта креативного учета предполагает, что существует 

некая объективная правда, которая объективно достижима как результат со-

блюдения всех общепринятых принципов бухгалтерского учета, но креатив-

ный учет отступает от нее, в чем видится его недостаток. Однако, как было 

обосновано ранее, достоверный и добросовестный взгляд на финансовую 

информацию – есть лишь идеальная модель, ориентир, к которому следует 

стремиться, но он фактически недостижим. Следовательно, по сравнению с 

недостижимым идеалом, любая учетная система может рассматриваться как 

результат креативного учета; 

4) практика креативного учета широко распространена, хотя, с по-

зиции ряда авторов, нежелательна, независимо от ее инициатив и причин. В 

то же время, в силу обозначенных выше факторов креативный учет – неиз-

бежная реальность, которая требует замены вопроса о том, как его предот-

вратить, на вопрос о том, как минимизировать его негативные проявления и 

более полно использовать позитивные; 

5) креативный учет нацелен на искажение отчетности во имя инте-

ресов одной группы пользователей – менеджмента, за счет других групп, и 

реализуется посредством принятия решения менеджментом (и/или бухгалте-

ром). При этом менеджмент ориентирован на создание желаемого восприя-

тия отчетности фирмы у ее ключевых, наиболее влиятельных  стейкхолдеров 

либо на сглаживание нехарактерных для компании девиаций финансовых по-

казателей, предотвращение краткосрочных тенденций в принятии решений и 

панических реакций стейкхолдеров. В то же время инструментарий принятия 

решений в условиях неопределенности в принципе доступен любым группам 

пользователей отчетности, что отчасти компенсирует негативный аспект ин-

формационной асимметрии. Следовательно, основная задача сводится к 

обеспечению пользователей финансовой отчетности дополнительной инфор-
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мацией, в конечном счете, позволяющей адаптировать их модели принятия 

решения к наличию неопределенности; 

6) в креативном учете признаются позитивный и негативный аспект. 

При этом ряд исследователей обосновывают допустимость и приемлемость 

креативного учета в определенных обстоятельствах и условиях, с непремен-

ным требованием соблюдения этических норм и надлежащего раскрытия ин-

формации в отчетности; 

7) позитивный аспект креативного учета видится в использовании 

профессионального суждения бухгалтера с целью отражения в отчетности 

юридических, экономических и финансовых инноваций, для которых в дан-

ный момент нет нормативного бухгалтерского регулирования. Кроме того, 

креативный учет дает возможность учесть специфику каждой конкретной си-

туации, в которой интерпретируется и применяется учетная норма, преодо-

леть информационные ограничения действующих учетных стандартов, 

включить в финансовую отчетность прогнозные оценки менеджмента и тем 

самым предоставить пользователям дополнительную информацию (сверх 

минимальных обязательных требований учетных стандартов) о текущей и 

будущей деятельности компании. Наконец, креативный учет мыслится как 

инструмент преодоления несовершенств учетного регулирования (архаично-

сти норм, нормативных пробелов и коллизий). Все это переводит вопрос из 

нормативной плоскости (запрет креативного учета) в этическую плоскость 

(развитие позитивных и ограничение негативных аспектов); 

8) корректировки в отчетности вследствие креативного учета - есть 

сознательный результат финансового инжиниринга, обусловленного их вли-

янием на показатели отчетности. Но, благодаря данному обстоятельству, эти 

корректировки поддаются обнаружению, при наличии дополнительной ин-

формации, позволяющей выдвинуть гипотезы о мотивации на «приукраши-

вание» отчетности. 
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Эволюция понятия «креативный учет» в трудах отечественных ученых 

представлена более дискретно и опирается на понятие «балансовая полити-

ка» (см. табл. 2). 

Таблица 2. Эволюция понятия «креативный учет» в трудах отечественных 

ученых 

Автор Содержание понятия «креативный учет» 
М.С. Белоусов 

(1950) 

[51, с. 53] 

Креативный учет – инструмент для создания превратного впечатления 

у читателей отчета о деятельности предприятия. Его цель - снижение 

налоговой нагрузки и сохранение коммерческой информации об орга-

низации. 

Н.Р. Вейцман 

(1962) 

[86, с. 66] 

Креативный учет – преднамеренная дезориентация конкурентов и мас-

сы рядовых держателей акций, ведется с целью искажения балансов 

предприятий. 

Р.Г. Каспина 

(2004) 

[201, с. 53] 

Креативный учет – научный метод отражения достоверной информации 

в отчетности корпорации, не регламентированный действующим зако-

нодательством в области учета. В широком смысле означает все воз-

можные способы, которые могут быть использованы с целью опре-

деления заданных отчетных финансовых результатов и финансового 

состояния для изменения имеющегося представления о существующем 

положении дел корпорации. Предполагает совершение как предна-

меренных, так и непреднамеренных действий. 

В.Б. Ивашке-

вич, Л.И. Кули-

кова (2005) 

[174, с. 31] 

Креативный учет – демонстрация умения администрации, используя 

предоставленные ресурсы, организовать бизнес и вести его с макси-

мальной эффективностью. Показатели баланса должны ориентиро-

ваться на заранее заданный стандарт оптимальности, своего рода «иде-

альный баланс», который желательно иметь исходя из целей органи-

зации в отчетном периоде. 

Я.В. Соколов, 

Ф.Ф. Бутынец, 

Л.Л. Горецкая, 

Д.А. Панков 

(2005) 

[437, с. 34] 

Креативный учет – это любой научный метод, который не отвечает об-

щепринятой практике или установленным стандартам и принципам. Он 

является положительным в тех случаях, когда используется без пря-

мого нарушения законодательства для отображения основных тенден-

ций и изменений стоимости бизнеса и достоверной картины состояния 

дел фирмы, особенно если не существует других методов отображения 

в учете новой операции. В ином случае – это процесс подготовки отчет-

ности предприятия для более выгодного отображения его деятельности 

для акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц. При таких 

условиях этот метод отображает скорее желаемое, чем фактическое со-

стояние предприятия. 

Н.Н. Ахметжа-

нова (2006) 

[31, с. 7] 

Креативный учет – совокупность операций, имеющих целью представ-

ление имущественного и финансового положения организации в жела-

емом и целесообразном ракурсе. 

О.А. Заббарова 

(2007) 

[163, с. 47] 

(2010) 

[164] 

Креативный учет – переоформление баланса при соблюдении действу-

ющего законодательства в области регулирования бухгалтерского уче-

та, при котором возможны изменения структуры капитала и размера 

прибыли, для того чтобы оказать влияние на основные показатели ба-

ланса, либо вне рамок законодательства. При этом баланс за один и тот 

же год может содержать различные модификации в обе стороны (ухуд-

шения показателей для налоговых ведомств, улучшения – для банков). 
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В позитивном аспекте – любой метод, не соответствующий общеприня-

той практике, в негативном аспекте – подгонка счетов, приводящая к 

обману, введению в заблуждение пользователей, что может служить 

доказательством недобросовестности руководства. 

Г.А. Гарынцев  

(2008) 

[104, с. 11-13] 

(2009) 

[105, с. 59] 

Креативный учет – теоретически обоснованная система способов веде-

ния бухгалтерского учета, на выходе которой формируются достовер-

ные показатели отчетности, отвечающие … по своим величинам и со-

держанию заранее заданным стратегическим целям развития коммер-

ческой организации. 

Факторы возникновения и развития: столкновение потребностей в ин-

формации разных групп пользователей; вариативность способов веде-

ния учета; ограниченность круга урегулированных в учетных стан-

дартах ситуаций; множество индивидуальных особенностей органи-

заций; научно-технический прогресс, влекущий постоянное изменение 

внешней среды. 

А.И. Кривцов 

(2010) 

[244, с. 419-

422] 

Креативный учет - осознанное воздействие на форму и содержание бух-

галтерского баланса в рамках действующих бухгалтерских принципов и 

стандартов с целью формирования показателей, соответствующих зара-

нее заданным стратегическим целям развития коммерческой организа-

ции. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является связующим зве-

ном между организацией и субъектами рынка. 

Е.Ю. Диркова 

(2010) 

[135, с. 48] 

Предметом креативного учета выступает та или иная «проблемная» ин-

формация об имуществе, обязательствах организации и их движении; 

субъектом - учетный работник, выполняющий обработку и системати-

зацию этой информации; объектом - пользователь информации. При 

этом примененная бухгалтером интерпретация (модель) фактов хозяй-

ственной деятельности и выбор учетных процедур оказывают непо-

средственное влияние на характеристики информации. Основу состав-

ляет профессиональное суждение бухгалтера в нестандартных ситуаци-

ях. Креативный учет является «вынужденным», призванным компенси-

ровать отсутствие регулирования либо неадекватный результат его при-

менения. Он не должен противопоставляться традиционному - по той 

очевидной причине, что он применяется в условиях, когда норматив-

ных решений не существует.  

Креативное решение сопровождается проработкой вопросов: 1) Су-

ществует ли нормативное решение? 2) Какую проблему не позволяет 

решить (или порождает) нормативный подход? 3) Каковы неблагопри-

ятные последствия ненормативного решения? 4) Решение, игнорирую-

щее нормативный инструментарий, не должно считаться креативным. 

В.В. Ковалев, 

Вит.В. Ковалев 

(2010) 

[219, с. 156] 

Креативный учет – совокупность операций учетного характера, имею-

щая целью представление имущественного и финансового положения 

фирмы в желаемом и целесообразном ракурсе, причем подобное при-

украшение не обязательно находится в рамках действующих регуляти-

вов (вуалирование). Элемент креативности в учете присутствует всегда, 

но его значимость, целевой характер и последствия могут в той или 

иной степени противоречить концепции достоверного и добросовест-

ного взгляда. 

О.В. Трубицы-

на (2011) 

[473, с. 99] 

Креативный учет – осознанное воздействие различными способами в 

рамках действующего нормативно-правового поля на форму и содержа-

ние бухгалтерского баланса с целью повышения его качества. 

Ф.С. Сейдахме-

това, Б. Бекен, 

Креативный учет – использование совокупности законных методов, 

имеющих целью представление имущественного и финансового поло-
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С. Каби (2011) 

[409, с. 316] 

жения фирмы в желаемом и целесообразном виде. 

К.Е. Ильченко, 

Н.И. Попова 

(2012) 

[182] 

Креативный учет – выбор из числа альтернатив, которые предлагает 

законодательство, для обеспечения возможности формирования отчет-

ности с учетом интересов управленческого персонала компании. 

Н.А. Соколова 

(2012) 

[445, с. 146] 

(2016) 

[446, с. 139-

148] 

Креативный учет - осознанное воздействие на форму и содержание бух-

галтерского баланса с целью формирования показателей, соответству-

ющих заранее заданным стратегическим целям развития организации; 

умелое манипулирование методами отражения фактов хозяйственной 

жизни, обусловленное возможностью выбора наиболее приемлемого 

способа оценки или учета объекта в рамках альтернативных вариантов, 

предлагаемых регулятивами, что находит отражение в учетной поли-

тике, которая может стать как инструментом, способствующим отра-

жению достоверности отчетности, так и способом управления пока-

зателями в чьих-либо интересах. В результате искажению придается 

легитимный характер. И хотя пользователь отчетности может не иметь 

в данном случае претензий, он будет введен в заблуждение. 

Выделяются следующие причины креативного учета: а) субъективные: 

1) субъективность информации на этапе ее формирования составителем 

отчетности; 2) субъективность информации на этапе ее анализа и ин-

терпретации пользователем; б) объективные: 3) объективное противо-

речие между безусловной реальностью и условной действительностью 

(отражением факта хозяйственной жизни в рамках учетных правил); 4) 

объективная вариативность бухгалтерской методологии (допустимость 

альтернативных вариантов учета); 5) объективная вариативность фор-

мирования финансовой отчетности (группировка статей и т.п.); 6) объ-

ективная вариативность методологии анализа финансовой отчетности. 

Т.Б. Кувалдина 

(2013) 

[249, с. 111] 

Креативный учет - разновидность бухгалтерского учета, включающая в 

себя совокупность элементов метода учета, связанных между собой и 

объединенных в единое целое, которые представляют информацию об 

имущественном и финансовом состоянии, финансовых результатах дея-

тельности организации в более выгодном для пользователей отобра-

жении. 

Э.Н. Борисова 

(2014) 

[70, с. 127] 

Креативный учет не является мошенничеством, но он использует «ла-

зейки» в действующих стандартах бухгалтерского учета и других нор-

мативных документах, регулирующих бухгалтерский учет. Креативный 

учет основывается на доступных вариантах, предлагаемых стандартами 

бухгалтерского учета. 

В.Б. Ивашке-

вич (2016) 

[173, с. 19-23] 

Креативный учет – совокупность способов итогового обобщения фак-

тов хозяйственной жизни; совокупность управленческих решений, обе-

спечивающих формирование бухгалтерского баланса с оптимальными 

для условий хозяйствования в данном периоде времени показателями. 

Последовательность действий: определение исходя из целей бизнеса 

желаемых показателей баланса, составление его проекта, стремление 

выйти на ожидаемые значения. Креативный учет – вариант иного мне-

ния или решения, отличного от стандартного. В результате возникает 

возможность несовпадения официально регламентированных в инте-

ресах государства, кредиторов и инвесторов нормативных указаний по 

ведению учета и составлению финансовой отчетности и результатов 

творческого подхода профессионального бухгалтера к тому, как нужно 

вести учет и составлять отчетность для оптимизации управленческих 
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решений, принимаемых топ-менеджментом организации. 

А.Р. Кадырова 

(2016) 

[191, с. 55] 

Креативный учет – творческий учет, представляющий собой совокуп-

ность методов и приемов бухгалтерского учета и составления отчет-

ности в соответствии с законодательством, с помощью которых бухгал-

тер, используя свое профессиональное суждение, повышает привлека-

тельность финансовой отчетности с целью предоставления заинтересо-

ванным лицам и снижения налогового бремени для организации.  

Л.А. Чайков-

ская (2017) 

[542, с. 408-

409] 

Креативный учет - явление закономерное (учитывая креативность, зало-

женную в самой природе человека) и соответствующее своей характе-

ристике (как несущее новые веяния, не вписывающееся в существую-

щие системы, являющееся реакцией на нерешенные задачи). Он пред-

ставляет собой совокупность законных методов, посредством которых 

бухгалтер, используя свои профессиональные знания, повышает при-

влекательность финансовой отчётности для заинтересованных лиц и 

снижает налоговое бремя для компании, на которую работает. 

П.П. Баранов 

(2017) 

[38, с. 22] 

Креативному учету присущие определенные устойчивые характеристи-

ки: 1) «питательной средой» для развития креативного учета являются 

пробелы и противоречия, а также вариативные и неоднозначные нормы, 

содержащиеся в бухгалтерских регулятивах, провоцирующие формиро-

вание профессионального суждения бухгалтера; 2) креативный учет по-

рождается волевым актом менеджмента или учетных работников орга-

низации; 3) креативный учет предполагает аналитическую подготовку 

манипуляции учтенными данными и отчетными показателями; 4) как 

общий методологический подход, так и конкретные процедуры и мето-

дики манипулирования данными в контексте креативного учета ориен-

тированы на предпочтения менеджмента в отношении создания жела-

емого финансового образа компании в восприятии ключевых стейкхол-

деров - наиболее влиятельных пользователей ее бухгалтерской финан-

совой отчетности; 5) нередко креативный учет используется как инст-

румент сглаживания нехарактерных для компании девиаций финан-

совых показателей, направленного на предотвращение «резких движе-

ний» и панических реакций стейкхолдеров. 

С.И. Корен-

кова, Е.В. Лу-

пикова, Ю.А. 

Юхтанова 

(2017) 

[232, с. 27-28] 

Креативный учёт - совокупность законных учетных методов, посредст-

вом которых бухгалтер, используя свое профессиональное суждение, 

увеличивает привлекательность финансовой отчётности для заинтере-

сованных лиц и/или снижает налоговое бремя для предприятия. Твор-

ческий подход в бухгалтерском учете реализуется через возможность 

выбора в учетной политике способов формирования отчетных показа-

телей из предложенных в федеральных стандартах правил или разра-

ботки собственного решения на основе базовых принципов и допуще-

ний. Одновременно, ограничивающим фактором «творческого» учета 

являются риски введения в заблуждение акционеров, кредиторов и про-

чих пользователей бухгалтерской отчетности, которые могут понести 

финансовые потери. 

Несмотря на множественные различия приведенных в табл. 2 опреде-

лений понятия «креативный учет», можно вычленить общие характерные 

черты данного явления, отмечаемые большинством отечественных авторов: 
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1) креативный учет предполагает наличие заданного ориентира в 

части показателей отчетности и стремление к этому ориентиру, причем как в 

рамках, так и за рамками действующего законодательства; 

2) стремление к заданному ориентиру предполагает корректировки 

текущих показателей учета посредством сознательного либо несознательного 

манипулирования нормами учетных регулятивов, причем корректировкам 

придается легитимный характер; 

3) признается наличие положительного (в случае отсутствия пря-

мых нарушений норм учетных стандартов) и отрицательного аспектов креа-

тивного учета (при наличии нарушений норм учетных стандартов); 

4) креативный учет осуществляется в ситуации предоставленного 

учетными регулятивами выбора способа учета или способа оценки объекта 

либо в ситуации отсутствия учетной нормы, прямо регулирующей конкрет-

ную ситуацию; 

5) в основе креативного учета лежат объективные причины (разли-

чие между самим фактом и его отражением в учете, вариативность учетной 

методологии и т.п.) и субъективные причины (субъективность восприятия 

составителя отчетности и ее пользователя), что свидетельствует о неизбеж-

ности креативного учета. 
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Приложение 33 

Анализ предпосылок, причин (мотивов, стимулов) возникновения креа-

тивного учета и его основного инструментария 

 

Всестороннее исследование креативного учета настоятельно требует 

проведения сравнительного анализа предпосылок, причин (мотивов, стиму-

лов) его вознгикновения и его основного инструментария, выделяемого в ра-

ботах зарубежных и отечественных ученых (см. табл. 1-3).  

Таблица 1 (а). - Предпосылки возникновения практики креативного учета в 

трудах зарубежных ученых 

Предпосылка креативного учета Сторонники 
Жесткая конкурентная среда, обще-

экономический кризис, ограничен-

ность ресурсов и т.п.  

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302], Д. Баласиу, 

В. Богдан, А.Б. Владу (2009) [630], Р. Калра, М. Бха-

тия, С.Сачдева (2014) [867], М. Шахид, Х. Али (2016) 

[1066] 

Конфликт интересов собственников 

и администрации компании (в рам-

ках агентской теории) 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302], Ф. Люинг, 

Б. Купер (1995) [917], Г.К. Мик, Р.П. Рао, С.Дж. Ско-

узен (2007) [954], Д. Баласиу, В. Богдан, А.Б. Владу 

(2009) [630], Б. Диана, В.Б. Беатрис (2010) [748],А.Б. 

Владу, Д. Мэтис (2010) [1130], М. Шахид, Х. Али 

(2016) [1066], Б. Ядав, А. Кумар, Б.С. Бхатия (2014) 

[1156], Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе (2016) [986]  

Очень сильная мотивация админи-

страции  наряду с ярко выраженной 

харизматичностью и способностью 

к убеждению в своей правоте 

М. Джонс (2011) [863], Р. Калра, М. Бхатия, С. Сач-

дева (2014) [867] 

Преимущество во времени озна-

комления с информацией о деятель-

ности компании у администрации и 

возможность принять опережающее 

решение (в рамках концепции ин-

формационной асимметрии) 

О. Амат, Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], Х. Сто-

ловы и Г. Бретон (2000) [1095], Е. Бартов, П. 

Мохэенрэм (2004) [635], О. Амат, К. Гоуторп (2004) 

[617], К. Ламберт, С. Спонем (2005) [896], Е.И. 

Окойе, Б.Б. Алао (2008) [987], Д. Баласиу, В. Богдан, 

А.Б. Владу (2009) [630], М.Овидиу (2011) [997], М. 

Джонс (2011) [863] 

Наличие вариативности и субъек-

тивности в правилах ведения бух-

галтерского учета (в рамках учет-

ных стандартов), а также дефектов 

учетного регулирования (в т.ч. по-

стоянное усложнение правил учета, 

оценки и отражения фактов хозяй-

ственной жизни, возможностей их 

истолкования в нужном админист-

рации аспекте и наличие пробелов в 

нормативном регулировании учета) 

А.К. Шах (1998) [1063], К. Рэбин (2005) [1018], М. 

Джонс (2011) [863], Р. Калра, М. Бхатия, С. Сачдева 

(2014) [867], О. Амат и К. Гоуторп (2004) [617], М. 

Фишер, К. Розенцвейг (1995) [776], К.А. Мерчент, 

Дж. Рокнесс (1994) [957], М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Пере-

ра (1991) [302], Ж. Ришар (2000) [387] 

Опережающие темпы развития биз- М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302] 
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неса по сравнению с темпами раз-

вития учета 

Возможность изменения условий 

заключения сделок (манипулирова-

ние, структурирование условий) с 

тем, чтобы иметь возможность выб-

рать соответствующие способы их 

отражения в учете 

О. Амат и К. Гоуторп (2004) [617], М. Фишер, К. Ро-

зенцвейг (1995) [776], К.А. Мёрчент, Дж. Рокнесс 

(1994) [957] 

Недостаточная эффективность сис-

темы внутреннего контроля, в т.ч. 

корпоративного управления (ввиду 

отсутствия независимых директо-

ров в администрации) 

Б. Сорин, Р.П. Рамона, Г. Эдриен (2012) [1079], О. 

Амат и К. Гоуторп (2004) [617], А.Б. Владу, Д. Ма-

тис (2010) [1130], Б. Ядав (2013) [1155], Б. Ядав, А. 

Кумар, Б.С. Бхатия (2014) [1156], Ф. Тэссэдэк, К.А. 

Мэлик (2015) [1112], М. Джонс (2011) [863], М. Ша-

хид, Х. Али (2016) [1066], С. Чен (2010) [707], С. 

Джин (2011) [860], С. Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик (2011) 

[1065], Д. Баласиу, В. Богдан, А.Б. Владу (2009) [630] 

Относительно небольшое количест-

во внешних стейкхолдеров  

Ф. Тэссэдэк, К.А. Мэлик (2015) [1112] 

Ориентация компании на долго-

срочную перспективу, развитие в 

будущем, необходимость преодоле-

ния текущих кризисных проявле-

ний 

М. Шахид, Х. Али (2016) [1066], Д.С. Джерей, Д.Е. 

Балачиу (2011) [787], С. Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик 

(2011) [1065], С.О. Эфиок, О.Е. Этон (2012) [760], Ф. 

Тэссэдэк, К.А. Мэлик (2015) [1112], Л.М. Попеску, 

И. Ашрафзаде (2013) [1011] 

Недостаточность индивидуального 

и общественного контроля над со-

блюдением этических норм (в т.ч. 

распространенная практика неува-

жения к закону, несправедливости, 

недобросовестности, неравенства, 

безнравственность) 

А.Б. Владу, Д.Д. Куздриорин (2013) [1129], О. Амат, 

К. Гоуторп (2004) [617], Г.О. Окафор (2006) [985], А. 

Эфолэби, М. Олюсей (2013) [601], М.А. Эль Мо-

мэни, М.И. Обейдэт (2013) [605], Дж. Блэйк, Р. 

Бонд, О. Амат, Э. Оливерас (2000) [660], Р. Кассем 

(2012) [876], Ф. Тэссэдэк, К.А. Мэлик (2015) [1112], 

Д. Лайонс (1984) [935], Дж. Роул (1972) [1024], Р.С. 

Соломонс (1993) [1078], С. Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик 

(2011) [1065], Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе (2016) [986], 

Е.И. Окойе, Б.Б. Алао (2008) [987] 

Относительно невысокий уровень 

профессионализма бухгалтера, на-

выков формирования и отстаивания 

собственного независимого профес-

сионального суждения 

Ф. Тэссэдэк, К.А. Мэлик (2015) [1112], М. Джонс 

(2011) [863] 

Относительно низкий уровень тре-

бовательности со стороны аудито-

ров 

Ф. Тэссэдэк, К.А. Мэлик (2015) [1112], Б. Ядав (2013) 

[1155], М. Ципоридоу, Ч. Спэсис (2012) [1122], Т. 

Сасмус, Д. Демирхан (2013) [1103], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. Доудс (1999) [614], М. Джонс (2011) 

[863], М. Шахид, Х. Али (2016) [1066], М.А. Эль 

Момэни, М.И. Обейдэт (2013) [605], Д. Баласиу, В. 

Богдан, А.Б. Владу (2009) [630], П.М. Хилли, Дж.М. 

Валлен (1998) [819] 

В целом, как видно из табл. 1 (а,б), результаты работ отечественных 

ученых не противоречат результатам зарубежных коллег, однако наблюдает-

ся некоторое различие. В российских исследованиях в качестве одной из 
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предпосылок креативного учета рассматривается постоянный процесс разви-

тия потребностей учетной практики, соответствующего ее регулирования, 

размежевания интересов пользователей отчетности. Эта предпосылка, с уче-

том реалистичного подхода к достоверности отчетности со стороны отече-

ственных исследователей, лишь подтверждают неизбежное нарастание мас-

штабов явления креативного учета, в отсутствие реалистичных предложений 

по сдерживанию его негативных проявлений. 

Таблица 1 (б). - Предпосылки возникновения практики креативного учета в 

трудах отечественных ученых 

Предпосылка креативного учета Сторонники 
Разделение функций по управлению фирмой, 

распределением ресурсов и подотчетностью 

управления (собственники и администрация) 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

О.В. Трубицына (2011) [473], Н.А. Соко-

лова (2012) [445] 

Принципиальная невозможность абсолютно 

строгого регулирования учета, неконкретность 

учетных правил 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

Ф.С. Сейдахметова, Б. Бекен, С. Каби 

(2011) [409], О.В. Трубицына (2011) [473] 

Развитие бизнес технологий, постоянное 

усложнение правил учета 

О.В. Трубицына (2011) [473], Н.А. Соко-

лова (2012) [445] 

Размежевание интересов различных групп 

пользователей (собственники и т.п.) 

Н.А. Соколова (2012) [445] 

 

Как видно из табл. 1 (а,б), предпосылки возникновения креативного 

учета с позиции компании могут быть внешними (связанные с экономиче-

ской средой, объективно существующим конфликтом в рамках агентской 

теории и концепции информационной асимметрии) и внутренними (обуслов-

ленные оппортунистическим поведением администрации, стремлением воз-

действовать на восприятие стейкхолдеров и т.п.). При этом с позиции бух-

галтера предпосылки могут быть собственными (уровень профессионализма, 

соблюдение норм этики) и навязанными (прямое давление со стороны соб-

ственников и администрации). Соответственно, единственная возможность 

для бухгалтера не оказаться втянутым в негативные проявления креативного 

учета – повышение собственного профессионального уровня и готовности 

отстаивать собственное независимое, этически выверенное профессиональ-

ное суждение. 
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Таблица 2 (а). - Мотивы (причины, стимулы) использования креативного 

учета, выделяемые в трудах зарубежных ученых 

Мотив креативного учета Сторонники 
Ожидаемый рост цены акций 

(и иных ценных бумаг, по-

средством воздействия на вос-

приятие биржевых брокеров) 

Г. Бретон и Р.Дж. Тэффлер (1995) [680], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], Ч. Малфорд, Е. Комиски 

(2002) [964], О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], С. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тарик (2011) [1065], М. Овидиу (2011) [997] 

Обеспечение повышения дол-

госрочной капитализации 

компании 

С.Р. Байдлмэн (1973) [646], М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 

(1991) [302], П.М. Хилли, Дж.М. Валлен (1998) [819], Х. 

Столовы, Г. Бретон (2000) [1095], М. Джонс (2011) [863], 

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], М. Овидиу (2011) [997]  

Обеспечение базы для возна-

граждений, бонусов админи-

страции и возможности сохра-

нения работы  

К.А. Ганни (2010) [804], М. Джонс (2011) [863], П.М. 

Хилли, Дж.М. Валлен (1998) [819], О. Амат, К. Гоуторп 

(2004) [617], О. Амат, Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], 

Х. Столовы и Г. Бретон (2000) [1095], М. Овидиу (2011) 

[997], К. Ламберт, С. Спонем (2005) [896] 

Прямое давление собственни-

ков компании 

Ф. Люинг, Б. Купер (1995) [917], Р. Калра, М. Бхатия, С. 

Сачдева (2014) [867], Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе (2016) [986], 

К. Ламберт, С.Спонем (2005) [896], М. Джонс (2011) [863] 

Оптимизация налоговых из-

держек 

С.Р. Хепворс (1953) [822], Ф.Люинг, Б.Купер (1995) [917], 

О. Амат, Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], С. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тарик (2011) [1065], Н. Стангова, А. Вигхова 

(2016) [1087], Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе (2016) [986] 

Обеспечение решения теку-

щих и стратегических задач 

руководства компании, в т.ч. 

поиск источников финансиро-

вания, отмежевание от оши-

бок прошлого руководства, 

вопросы слияния и поглоще-

ния бизнеса и противостояния 

им, защита от внимания регу-

лятора бизнеса и т.п. 

М. Джонс (2011) [863], Р. Калра, М. Бхатия, С. Сачдева 

(2014) [867], П.М. Хилли, Дж.М. Валлен (1998) [819], О. 

Амат и К. Гоуторп (2004) [617], О. Амат, Дж. Блэйк, Дж. 

Доудс (1998) [614], К. Шиппер (1989) [1053], С. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тарик (2011) [1065], М. Овидиу (2011) [997], М. 

Мэгнэн, С. Нэдеу, Д. Кормиер (1999) [937] 

Соответствие условиям кон-

трактов со стейкхолдерами 

(правам, обязанностям, огра-

ничениям, основанным на по-

казателях отчетности), сохра-

нение контрактов на будущее, 

повышение доверия стейк-

холдеров к компании и т.п. 

А.К. Шах (1998) [1063], М. Джонс (2011) [863], Р. Калра, 

М. Бхатия, С. Сачдева (2014) [867], С.Р. Хепворс (1953) 

[822], О. Амат и К. Гоуторп (2004) [617], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], С. Шах, С. Батт, Й.Б. Та-

рик (2011) [1065], М. Овидиу (2011) [997], Х. Столовы и 

Г. Бретон (2000) [1095], А.П. Свинни (1994) [1109], Х. 

ДеАнджело, Л. ДеАнджело, Дж. Скиннер (1994) [736], 

П.М. Хилли, Дж.М. Валлен (1998) [819] 

Приведение индикаторов от-

четности в соответствие с 

ожиданиями пользователей и 

ранее сделанным администра-

цией компании прогнозам, 

снижение восприятия пользо-

вателями рискованности ком-

пании 

А.К. Шах (1998) [1063], М. Джонс (2011) [863], Р. Калра, 

М. Бхатия, С. Сачдева (2014) [867], С.Р. Байдлмэн (1973) 

[646], П.М. Хилли, Дж.М. Валлен (1998) [819], Дж. Фокс 

(1997) [779], О. Амат, Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], 

Д. Бёргсталер, М. Имс (2006) [689], С. Шах, С. Батт, Й.Б. 

Тарик (2011) [1065], Х. Столовы и Г. Бретон (2000) [1095], 

А. Барнеа, Дж. Ронен, С. Сэден (1976) [632] 

Устремление к соответствию Р.Л. Воттс и Дж.Л. Циммерман (1990) [1137], Ч. Ванг 
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с концепцией достоверного и 

добросовестного взгляда 

(2008) [1134], М. Джонс (2011) [863], Р.Х. Симпсон (1969) 

[1073], Д. Твиди, Г. Виттингтон (1990) [1125] 
 

Таблица 2 (б). - Мотивы (причины, стимулы) использования креативного 

учета, выделяемые в трудах отечественных ученых 

Мотив креативного учета Сторонники 
Улучшение перспектив развития предприятия, 

самосохранение предприятия 

О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Иль-

ченко, Н.И. Попова (2012) [182], О.В. 

Трубицына (2011) [473] 

Повышение рыночной стоимости компании 

(через оправдание ожиданий инвесторов) 

О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Иль-

ченко, Н.И. Попова (2012) [182] 

Эгоистические интересы инсайдеров О.В. Трубицына (2011) [473] 
 

Из табл. 2 (а,б) нетрудно заметить, что позиция отечественных авторов 

лежит в русле исследований зарубежных коллег, но представлена менее раз-

вернутыми результатами исследований и меньшим количеством самих ис-

следований. Несмотря на то, что большинство мотивов креативного учета 

напрямую не связано с устремлением к соответствию с концепцией досто-

верного и добросовестного взгляда на финансовую информацию, сами по се-

бе эти мотивы не свидетельствуют однозначно о наличии в отчетности, под-

вергшейся креативному учету, искажений, нацеленных на причинение ущер-

ба интересам стейкхолдеров. Напротив, исследования Л. Ревзайна [1029, с. 

18-24] показывают, что креативный учет может пойти во благо всем участни-

кам рынка. В то же время наличие множественной мотивации к осуществле-

нию креативного учета с необходимостью требует от пользователей финан-

совой отчетности должной осмотрительности и осторожности, использова-

ния приемов принятия решения в условиях неопределенности, поскольку от-

четность могла быть подвержена трансформации. 

Как следует из табл. 3 (а,б), в части технических приемов креативного 

учета разногласий между результатами исследования зарубежных и россий-

ских ученых не обнаруживается, но очевидна явная недостаточность иссле-

дований в российской практике. Богатый инструментарий для осуществления 

креативного учета напрямую связан с широтой распространения соответ-

ствующего явления на практике и наоборот. В то же время, осознание потен-
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циального риска искажения анализируемой отчетности повышает вероят-

ность принятия адекватного решения пользователем на основе ее анализа. 

Таблица 3 (а). - Технические приемы креативного учета в трудах зарубежных 

ученых 

Технический прием креативного учета Сторонники 
класс подкласс вид 

М
ан
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п

у
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и
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о
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о
к
 в

о
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р
ем
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и

 

Преждевременное (досроч-

ное) признание (принятие к 

учету) выручки, активов и 

т.п. 

Ч. Малфорд и Е. Комиски (2002) 

[964], М. Смит (1998) [1076], М. 

Джонс (2011) [863], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], С. 

Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик (2011) 

[1065], С. Баралексис (2004) [631], 

А. Риаи-Белькау (2004) [1030], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Отложенное принятие к уче-

ту 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302], Дж. Фокс (1997) [779], М. 

Смит (1998) [1076], А. Риаи-Белькау 

(2004) [1030]  

Метод учета «большой ван-

ны» (единовременное избав-

ление от негативных показа-

телей) 

М. Джонс (2011) [863], Т. Смит 

(1992) [1077], С. Шах, С. Батт, Й.Б. 

Тарик (2011) [1065] 

Н
ал

и
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е 
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ар
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в
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и
 

Агрессивная капитализация 

(в т.ч. учет брендов, гудвил-

ла, расходов на исследования 

и разработки и т.п., капита-

лизация процентов) и расши-

ренная амортизационная по-

литика (в т.ч. ее необосно-

ванный пересмотр) 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302], Т.Смит (1992) [1077], Д.Шифф 

(1993) [867], М.Смит (1998) [1076], 

Р.Хасси, А.Онг (1996) [842], О.Амат, 

Дж.Блэйк, Дж.Доудс (1998) [614], Ч. 

Малфорд, Е.Комиски (2002) [964], А. 

Риаи-Белькау (2004)[1030],Л.Космин 

(2010) [729], М.Джонс (2011) [863]  

Манипулирование величи-

ной и оценкой запасов 

М. Джонс (2011) [863], Л.И. Космин 

(2010) [729], Т. Смит (1992) [1077], 

С. Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик (2011) 

[1065] 

Креатив в бухгалтерском ба-

лансе (изменение по статьям 

отчета без изменений итого-

вого результата), в т.ч. пере-

классификация долгов и ка-

питала 

М. Джонс (2011) [863], О. Амат и К. 

Гоуторп (2004) [617], М.Р. Мэтьюс, 

М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Креатив в отчете о прибылях 

и убытках (изменения по ста-

тьям отчета без изменений 

итогового результата), в т.ч. 

использование необычных и 

дополнительных статей 

Ч. Малфорд, Е. Комиски (2002) 

[964], М. Смит (1998) [1076], О. 

Амат, К. Гоуторп (2004) [617], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Креатив в отчете о движении 

денежных средств (изменения 

Ч. Малфорд, Е. Комиски (2002) 

[964], Д. Шифф (1993) [867], О. 



535 

 
по статьям отчета без измене-

ний итогового результата) 

Амат, К. Гоуторп (2004) [617] 

Удаление прибыли из состо-

явшейся реализации активов 

М. Смит (1998) [1076] 

Расконсолидация дочерней 

компании в ожидании прода-

жи 

М. Смит (1998) [1076] 

Забалансовое финансирова-

ние 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302], М. Смит (1998) [1076], А. Ри-

аи-Белькау (2004) [1030], М. Джонс 

(2011) [863] 

Изменение учетной полити-

ки в ситуации отсутствия су-

щественного изменения об-

стоятельств 

Х. Коллинвуд (1991) [720], Н. Стан-

гова, А. Вигхова (2016) [1087], С. 

Шах, С. Батт, Й.Б. Тарик (2011) 

[1065] 

Сохранение учетной полити-

ки в ситуации существенного 

изменения обстоятельств 

Д. Шифф (1993) [867], Т. Смит 

(1992) [1077], Н. Стангова, А. Виг-

хова (2016) [1087] 
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Злоупотребление концепци-

ей существенности (завыше-

ние ее оценки) 

А. Левитт (1998) [916], С. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тарик (2011) [1065], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Накопление токсичных дол-

гов (занижение резервов по 

сомнительным долгам и от-

каз от списания безнадежных 

долгов) 

М. Джонс (2011) [863], О. Амат, 

Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302] 

Использование «банки с пе-

ченьем» (использование 

скрытых резервов) 

С.З.А. Шах, С. Батт (2011) [1064], Т. 

Смит (1992) [1077], С. Шах, С. Батт, 

Й.Б. Тарик (2011) [1065], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Манипулирование признани-

ем условных обязательств, 

резервирование под обяза-

тельства и платежи 

М. Смит (1998) [1076], Л.И. Космин 

(2010) [729], Т. Смит (1992) [1077], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302] 

Манипулирование между 

займами и депозитами 

М. Смит (1998) [1076] 

Манипулирование убытками 

пенсионного фонда для сни-

жения ежегодных платежей  

М. Смит (1998) [1076], Д. Шифф 

(1993) [867] 

Конвертация опционов на 

премию или привилегиро-

ванных акций 

М. Смит (1998) [1076] 

Манипулирование оценкой 

(переоценкой) ценных бумаг 

Р. Хасси и А. Онг (1996) [842], Т. 

Смит (1992) [1077], М.Р. Мэтьюс, 

М.Х.Б. Перера (1991) [302] 

Ф
о
р
м

и
р

о
в
а-

н
и

е 
и

ск
у
с-

ст
в
ен

н
ы

х
 

сд
ел

о
к
 

и
л
и

 

и
ск

у
сс

тв
ен

-

н
ы

х
 

у
сл

о
в
и

й
 

сд
ел

о
к
 

Манипулирование при опре-

делении условий заключае-

мых контрактов (для обеспе-

чения возможности выбора 

способа учета) 

Л.И. Космин (2010) [729], О. Амат, 

Дж. Блэйк, Дж. Доудс (1998) [614], 

О. Амат и К. Гоуторп (2004) [617], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302] 

Признание фиктивных вы- М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 
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ручки, расходов, активов, 

обязательств и т.п. 

[302], М. Смит (1998) [1076], Ч. Мал-

форд, Е. Комиски (2002) [964], Н. 

Стангова, А. Вигхова (2016) [1087]  

Прямое отступление от норм учетных стандартов (с 

соблюдением требований к раскрытию информации) 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302] 
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Подготовка текста умышлен-

но трудным для восприятия 

Д. Мэтис, А.Б. Владу, Л. Негреа 

(2009) [943] 

Использование только пози-

тивной лексики 

Д. Мэтис, А.Б. Владу, Л. Негреа 

(2009) [943] 

Визуальное привлечение или 

отвлечение внимания 

Д. Мэтис, А.Б. Владу, Л. Негреа 

(2009) [943], Н. Стангова, А. Виг-

хова (2016) [1087] 

Неполное раскрытие инфор-

мации в пояснениях 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера (1991) 

[302] 

Представление выигрышной 

точки отсчета, сравнение с 

которой заведомо в пользу 

компании 

Д. Мэтис, А.Б. Владу, Л. Негреа 

(2009) [943] 

 

Таблица 3 (б). - Технические приемы креативного учета в трудах отечествен-

ных ученых 

Технический прием креативного учета Сторонники 
Выбор способов ведения бухгалтерского 

учета (манипулирование способами учета) 

Ф.С. Сейдахметова, Б. Бекен, С. Каби (2011) 

[409], Н.А. Соколова (2012) [445] 

Выбор применимого варианта оценки (ма-

нипулирование оценкой) объекта бухгал-

терского учета 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

Ф.С. Сейдахметова, Б. Бекен, С. Каби (2011) 

[409], А.Г. Гарынцев (2009) [105], Н.А. Со-

колова (2012) [445] 

Манипулирование прибылью, перенос при-

были на более ранние или более поздние 

сроки (сглаживание прибыли) 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

О.А. Заббарова (2007) [163], А.О. Беляева 

(2016) [53], Е.А. Смирнова (2014) [423], О.В. 

Трубицына (2011) [473], Н.А. Соколова 

(2012) [445] 

Создание скрытых резервов В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

А.Г. Гарынцев (2009) [105] 

Создание забалансовых источников финан-

сирования 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев (2010) [219], 

О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Ильченко, 

Н.И. Попова (2012) [182], О.В. Трубицына 

(2011) [473] 

Списание расходов не на те счета, которые 

определены законодательством 

О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Ильченко, 

Н.И. Попова (2012) [182], А.Г. Гарынцев 

(2009) [105] 

Манипулирование способами начисления 

амортизации, списания незавершенного 

производства и материально-производст-

венных запасов 

А.Г. Гарынцев (2009) [105] 

Выполнение операций по продаже одного и 

того же товара между компаниями по сговору 

О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Ильченко, 

Н.И. Попова (2012) [182] 

Бартерные сделки по обмену услуг на акции О.А. Заббарова (2007) [163], К.Е. Ильченко, 
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и технологии не по рыночным ценам  Н.И. Попова (2012) [182] 

Отсрочка ввода в эксплуатацию объекта 

учета 

О.А. Заббарова (2007) [163] 

Вуалирование отчетности О.В. Трубицына (2011) [473] 

Фальсификация отчетности  Н.А. Соколова (2012) [445] 

Методы объединения компаний в формах 

слияния и приобретения 

О.В. Трубицына (2011) [473] 

Изменение структуры активов и обяза-

тельств в балансе 

А.Г. Гарынцев (2009) [105] 

Сопоставление технических приемов креативного учета с потенциаль-

ными искажениями финансовой отчетности, затрагивающими интересы раз-

личных групп стейкхолдеров, дает основания предположить локализацию 

искажений и их направленность (табл. 4). 

Таблица 4. - Влияние технических приемов креативного учета на показатели 

финансовой отчетности 

Технический прием Локализация Стейкхолдер Направленность по-

тенциального иска-

жения 
Преждевременное (досроч-

ное) признание (принятие к 

учету) выручки, активов и 

т.п. 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение активов и 

занижение обязательств 

Завышение (или заниже-

ние) прибыли 

Отложенное принятие к уче-

ту 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и за-

вышение обязательств 

Занижение (или завыше-

ние) прибыли 

Метод учета «большой ванн-

ны» (единовременное избав-

ление от негативных показа-

телей) 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Списание «токсичных» 

активов  

Списание ранее свер-

шившихся расходов 

Агрессивная капитализация 

(в т.ч. учет брендов, гудвил-

ла, расходов на исследова-

ния и разработки и т.п., ка-

питализация процентов) и 

расширенная амортизацион-

ная политика (в т.ч. ее не-

обоснованный пересмотр) 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение активов и 

завышение прибыли 

Завышение прибыли (за-

нижение текущих расхо-

дов) 

Манипулирование величи-

ной и оценкой запасов 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или заниже-

ние активов  

Завышение или заниже-

ние прибыли  

Креатив в бухгалтерском ба-

лансе (изменение по статьям 

отчета без изменений итого-

вого результата), в т.ч. пере-

Бухгалтерский 

баланс  

 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Завышение и занижение 

отдельных статей акти-

вов и пассивов 

 



538 

 
классификация долгов и ка-

питала 

Креатив в отчете о прибылях 

и убытках (изменения по ста-

тьям отчета без изменений 

итогового результата), в т.ч. 

использование необычных и 

дополнительных статей 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение и занижение 

отдельных статей дохо-

дов или расходов 

Креатив в отчете о движе-

нии денежных средств (из-

менения по статьям отчета 

без изменений итогового ре-

зультата) 

Отчет о движении 

денежных средств 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение и занижение 

отдельных статей дви-

жения денежных средств 

Удаление прибыли из состо-

явшейся реализации активов 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и за-

нижение прибыли 

Расконсолидация дочерней 

компании в ожидании про-

дажи 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и 

обязательств 

Занижение прибыли 

Забалансовое финансирова-

ние 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и 

обязательств 

Завышение прибыли 

Изменение учетной полити-

ки в ситуации отсутствия 

существенного изменения 

обстоятельств 

Бухгалтерский 

баланс  

 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или заниже-

ние активов и обяза-

тельств 

Завышение или заниже-

ние прибыли 

Сохранение учетной полити-

ки в ситуации существенно-

го изменения обстоятельств 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или заниже-

ние активов и обяза-

тельств 

Завышение или заниже-

ние прибыли 

Злоупотребление концепци-

ей существенности (завыше-

ние ее оценки) 

Бухгалтерский 

баланс  

 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или заниже-

ние активов и обяза-

тельств 

Завышение или заниже-

ние прибыли 

Накопление токсичных дол-

гов (занижение резервов по 

сомнительным долгам и от-

каз от списания безнадеж-

ных долгов) 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение активов и 

завышение прибыли  

Завышение прибыли 

Использование «банки с пе-

ченьем» (использование 

скрытых резервов) 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение активов и 

завышение прибыли  

Завышение прибыли 

Манипулирование признани-

ем условных обязательств, 

Бухгалтерский 

баланс  

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и за-

нижение прибыли  
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резервирование под обяза-

тельства и платежи 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение прибыли 

Манипулирование между 

займами и депозитами 

Бухгалтерский 

баланс  

 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Завышение или заниже-

ние отдельных видов ак-

тивов 

Манипулирование убытками 

пенсионного фонда для сни-

жения ежегодных платежей  

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение прибыли  

 

Занижение прибыли 

Конвертация опционов на 

премию или привилегиро-

ванные акции 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение иди завыше-

ние прибыли  

Занижение или завыше-

ние прибыли 

Манипулирование оценкой 

(переоценкой) ценных бумаг 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение активов и 

завышение прибыли  

Завышение прибыли 

Манипулирование при опре-

делении условий заключае-

мых контрактов (для обес-

печения возможности выбо-

ра способа учета) 

Бухгалтерский 

баланс  

 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или завыше-

ние активов и обяза-

тельств 

Завышение или заниже-

ние прибыли 

Признание фиктивных вы-

ручки, расходов, активов, 

обязательств и т.п. 

Бухгалтерский 

баланс  

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

Кредиторы и 

инвесторы 

Занижение активов и за-

нижение прибыли  

Занижение прибыли 

Прямое отступление от норм 

учетных стандартов (с со-

блюдением требований к 

раскрытию информации) 

Бухгалтерский 

баланс  

 

Отчет о прибылях 

и убытках 

Кредиторы и 

инвесторы 

 

Кредиторы и 

инвесторы 

Завышение или заниже-

ние активов и обяза-

тельств 

Завышение или заниже-

ние прибыли 

Как видно из табл. 4, технические приемы креативного учета могут за-

трагивать любые формы отчетности, завышая или занижая показатели, с це-

лью воздействия на восприятие финансовой информации стейкхолдерами. 

При этом основные группы стейкхолдеров – кредиторы и инвесторы –

анализируя бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках и применяя 

методы принятия решений в условиях неопределенности имеют возможность 

принять адекватные реальной финансово-экономической ситуации управлен-

ческие решения, даже с учетом искажений отчетных показателей. Соответ-

ственно, искажение финансовых показателей посредством отступления от 

норм учетных стандартов, само по себе не влечет ущерба для стейкхолдеров, 

но в отдельных случаях может даже обусловить определенные преимуще-

ства. 
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Приложение 34 

Взаимосвязь креативного учета с ментальной программой бухгалтера и 

его оценка в измерениях культуры по Г. Хофстеде 

 

С позиции ответственности (в том числе моральной) за использование 

креативного учета измерения культуры следующим образом определяют 

возможности реализации его позитивного аспекта: 

1) Дистанция власти (значение властных отношений между людь-

ми). Позитивные аспекты креативного учета как перевода учетной системы в 

качественно новое состояние, как стимулятора развития теории и методоло-

гии бухгалтерского учета в наибольшей степени реализуются в культурах, 

где иерархия власти неярко выражена и наибольшую ценность имеют равен-

ство в отношениях и индивидуальная свобода. В культурах с высокой ди-

станцией власти независимость не поощряется, позитивный потенциал креа-

тивного учета жестко ограничен и, по сути, не востребован.  

2) Индивидуализм-коллективизм (соотношение интересов группы и 

индивида). Позитивные аспекты креативного учета для своей реализации 

требуют тенденций индивидуализма. Коллективистский тип культуры не до-

пускает личного мнения и конфликта интересов внутри группы, к которой 

принадлежит индивид, что лишает его независимости и объективности.  

3) Маскулинность-феминность (характерные типы поведения, при-

писываемые мужчинам и женщинам). Позитивные аспекты креативного уче-

та предполагают наличие признаков маскулинной культуры, где центральное 

место занимают работа, независимость, открытость, конкуренция, готовность 

отстаивать собственную точку зрения и нести за нее ответственность.  

4) Избегание неопределенности (стратегии преодоления неопреде-

ленности). Позитивный аспект креативного учета достаточно сложно реали-

зуется в культурах с высоким уровнем избегания неопределенности, где раз-

рабатывается множество формализованных правил, подчас далеких от со-

вершенства. Напротив, в культурах с низким уровнем избегания неопреде-
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ленности правила устанавливаются только в случае крайней необходимости, 

что обеспечивает возможность реализовать позитивный потенциал креатив-

ного учета, представив информационное содержание отчетности наиболее 

полно, в т.ч. путем лавирования между противоречиями и пробелами учет-

ных правил.  

5) Долгосрочная или краткосрочная ориентация (стратегия или так-

тика). Креативный учет имеет позитивный аспект лишь в обществах с долго-

срочной ориентацией, которая предполагает выполнение принятых обяза-

тельств, выстраивание стратегии деятельности, внедрение различных нов-

шеств, сохранение доверия стейкхолдеров и, по сути, исключает, разного ро-

да манипуляции, способные дать лишь краткосрочный эффект с последую-

щим вредоносным влиянием на бизнес.  
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Приложение 35 

Аргументация в пользу допустимости креативного учета, приведенная в 

трудах зарубежных ученых 

 

Аргумент в пользу 

креативного учета 

Раскрытие аргумента Сторонники аргу-

ментации 
Морально-этичес-

кий аспект учета не 

исключает гибкости 

регулирования 

Для бухгалтерского учета в частном секто-

ре этические нормы допускают гибкость 

учетного регулирования, в то время как для 

публичного сектора признается необходи-

мость строгого соблюдения учетных стан-

дартов.  

Вместе с тем, этические нормы нацелены 

предотвращать негативные проявления кре-

ативного учета, в т.ч. посредством согласо-

вания противоречивых интересов различ-

ных групп стейкхолдеров в одной отчет-

ности в рамках общепринятых принципов 

учета. 

Р. Рулэнд (1984) [1041], 

Л.Ревзайн (1991) 

[1029], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Дж. Доудс 

(1999) [614], С.М. Де-

При, С.Т. Грент (1999) 

[745], О. Амат, К. Гоу-

торп (2004) [617], Г.Е. 

Окоро, Е.И. Окойе 

(2016) [986]  

Соответствие кон-

цепции достоверно-

го и добросовестно-

го взгляда не требу-

ет абсолютной жест-

кости, строгости, 

императивности 

учетного регули-

рования 

Концепция достоверного и добросовестного 

взгляда, предполагая отсылку к разумным 

оценочным суждениям, свободным от пред-

намеренной предвзятости, к общепри-нятым 

принципам бухгалтерского учета, к нор-

мальной общепринятой практике и нали-чие 

ограничений текущей учетной практи-ки, 

презюмирует толерантность к неизбеж-ной 

неточности, увеличение гибкости и соз-

дание пространства для креативного учета. 

Однако это пространство ограничивается 

безусловной необходимостью соблюдения 

духа и буквы закона. 

Г.А. Ли (1981) [900], К. 

А. Мерчант, Дж. Рокнесс 

(1987) [957], М. Джейм-

сон (1988) [857], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 

(1991) [302], Л. Ревзайн 

(1991) [1029], А.К. Шах 

(1996) [1063], Д. Твиди, 

Г. Виттингтон (1998) 

[1125], О. Амат, Дж. 

Блэйк, Э. Оливерас 

(1999) [616], Х. Столо-

вы, Г. Бретон (2000) 

[1095], А.Риаи-Белькау 

(2000) [1030], С.Лисиэн, 

Д. Дэлиа, Н. Кристина, 

Г.Б. Космин(2016)[932] 

Гибкость учетного 

регулирования обе-

спечивает возмож-

ность учесть спе-

цифику конкретной 

организации 

Жесткая стандартизация, унификация учет-

ных норм не обеспечивают возможность ре-

ализации концепции достоверного и добро-

совестного взгляда на бухгалтерскую ин-

формацию в каждом конкретном случае. 

Дж. Ларджей (2002) 

[898], К. Малфорд, Е. 

Комиски (2002) [964], 

Ф. Тэссэдэк, К. Малик 

(2015) [1112], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 

(1991) [302] 

Регулирование бух-

галтерского учета 

должно содержать 

«резервы роста» для 

будущего развития 

бизнеса 

С учетом сложности и непредсказуемости 

постоянных изменений среды, неуклонно 

возрастающего темпа научно-технического 

прогресса и инноваций в области финансов 

и права, учетное регулирование должно обе-

спечивать нишу для принятия решений в 

М. Джонс (1991) [863], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. 

Перера (1991) [302], Х. 

Столовы, Г. Бретон 

(2000) [1095], Дж. Лар-

джей (2002) [898], К. 
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областях, в которых в данный момент учет-

ные нормы отсутствуют или нормы уже 

устарели. В этом случае креативный учет 

необходим и транслирует правовую и фи-

нансовую креативность. 

Малфорд, Е. Комиски 

(2002) [964], Т. Сасмас, 

Д. Демирхан (2013) 

[1103], А.С. Димитрес-

ку (2014) [932]   

Регулирование учета 

не может быть абсо-

лютным и исчерпы-

вающим, без недо-

статков и пробелов 

Даже в жестко регулируемой среде бухгал-

терского учета его гибкость сохраняется и 

играет значимую роль, поскольку неизбеж-

ны пропуски в регулировании, противоре-

чия, архаичность норм и т.п. Кроме того, 

неизбежно манипулирование не только 

учетными нормами, но и условиями сделок, 

подлежащих учету, перенос реальных сде-

лок во времени, манипулирование представ-

лением и раскрытием учетной информации. 

Дж. Ларджей (2002) 

[898], К. Малфорд, Е. 

Комиски (2002) [964], 

О. Амат, К. Гоуторп 

(2004) [617], П.М. Хи-

ли, Дж.М. Вален (1998) 

[819], А.С. Димитреску 

(2014) [932], М.Р. 

Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 

(1991) [302], Ж. Ришар 

(2000) [387] 

Учетные стандарты 

не могут служить 

серьезной защитой 

против проявлений 

креативного учета 

Учетные стандарты не могут полностью ис-

ключить креативный учет. Законодательные 

ограничения не снижают частоту и вели-

чину проявлений креативного учета, но де-

лают его более сложным, искусным. Они не 

могут предотвратить манипулятивное пове-

дение наперед, но могут сдерживать его 

впоследствии, ограничивать его негативные 

проявления. 

Т. Сасмас, Д. Демирхан 

(2013) [1103], Ч. Ванг 

(2008) [1134], Дж. Мак-

Энроу (2007) [950], Г. 

Вилсон (2012) [1148], 

Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе 

(2016) [986], Д. Бала-

сиу, В. Богдан, А.Б. 

Владу (2009) [630], 

А.К. Шах (1996) [1063] 

Пользователь спосо-

бен разглядеть креа-

тивный учет 

Пользователь (разумный, хорошо информи-

рованный) способен провести анализ и рас-

познать признаки креативного учета, а по-

тому не будет введен в заблуждение показа-

телями отчетности 

Р. Воттс, Дж. Циммер-

ман (1986) [1137], А. 

Барнеа (1976) [632], Л. 

Ревзайн (1991) [1029], 

Б.Дхэрен, Б. Лев (1993) 

[747], К. Насер (1993) 

[967], С. Демпси, Х. 

Хант, Н.Шрёдер (1993) 

[740], П.М. Хили, Дж. 

М. Вален (1998) [819], 

О. Амат, Дж. Блэйк, Э. 

Оливерас (1999) [615], 

Х. Столовы, Г. Бретон 

(2000) [1095], О. Амат, 

Э. Оливерас (2003) 

[618], О. Амат, К. Гоу-

торп (2004) [617]  

Защита компании от 

давления внешнего 

рынка и пользова-

телей 

1) Противодействие краткосрочным 

тенденциям в принятии решений в отно-

шении компании; 

2) Исключение необоснованного роста 

ожиданий пользователей отчетности, кото-

рые компания может оказаться не в состо-

янии оправдывать на постоянной основе; 

3) Спасающие жизнь компании реше-

ния или защита от негативного развития 

О. Амат, К. Гоуторп 

(2004) [617], К. Ганни 

(2010) [804], Д. Бала-

сиу, В. Богдан, А.Б. 

Владу (2009) [630], 

П.М. Хили, Дж.М. Ва-

лен (1998) [819], Т. Ко-

ул (1999) [731], C.З.А. 

Шах, С. Батт, Й.Б. 
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компании, преодоление кризиса. Тэрик (2011) [1065], 

Г.Е. Окоро, Е.И. Окойе 

(2016) [986] 

Креативный учет 

стимулирует разви-

тие теории и мето-

дологии бухгалтер-

ского учета 

Конструктивная креативная практика сопря-

жена не с манипулированием, а маневриро-

ванием учетными показателями, что явля-

ется проявлением инновационного аспекта 

креативного учета, составляющего его сущ-

ность. Кроме того, креативный учет – драй-

вер для улучшения учетных стандартов (в 

т.ч. через устранение неясностей и противо-

речий, которые используются для различно-

го рода злоупотреблений в учетной практи-

ке) 

Н. Сэвэб (2005) 

[1052], Ч. Ванг (2008) 

[1134], Ф. Тэссэдэк, К. 

Малик (2015) [1112], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. 

Перера (1991) [302] 

Конструктивный 

креативный учет по-

зволяет преодоле-

вать несовершенство 

учетного регулиро-

вания 

Конструктивный креативный учет может 

использоваться для замещения устаревших 

законов и действительно устаревших учет-

ных стандартов до их пересмотра, а также 

для преодоления присущих им ограничений 

учетной практики. 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. 

Перера (1991) [302], Д. 

Твиди, Г. Виттингтон 

(1998) [1125], П.М. Хи-

ли, Дж.М. Вален (1998) 

[819], Ф. Тэссэдэк, К. 

Малик (2015) [1112] 

Креативный учет 

позволяет обеспе-

чить более правди-

вое и реальное пред-

ставление финансо-

вой информации, 

повысить ценность 

бухгалтерской ин-

формации для поль-

зователей 

Конструктивный креативный учет, предпо-

лагающий приемлемое использование гиб-

кости учетных норм и дозволенной субъек-

тивности суждений (опираясь на нормы эти-

ки и закон), может обеспечить более прав-

дивое и реальное представление финансо-

вой информации, нежели буквальное следо-

вание учетным стандартам (в т.ч. отража-

ющее стоимость бизнеса). При этом он мо-

жет обеспечить выгоды компании и ее 

стейкхолдерам. Кроме того, может служить 

инструментом раскрытия администрацией 

дополнительной информации о компании 

пользователям. 

С.Р. Байделман (1973) 

[646], Дж. Ронен, С. 

Сэден (1980) [1035], 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. 

Перера (1991) [302], Л. 

Ревзайн (1991) [1029], 

Ц. Ванг, Т.Х Виллиэмс 

(1994) [1136], С. Арчер 

(1996) [621], П.М. Хи-

ли, Дж.М. Вален (1998) 

[819], Х. Столовы, Г. 

Бретон (2000) [1095], Р. 

Рознер (2003) [1039], 

С.З.А. Шах, С. Батт, 

Й.Б. Тэрик (2011) 

[1064], Б. Ядав (2013) 

[1155], С. Лусиан, Д. 

Делия, Н. Кристина, Г. 

Космин (2016) [932]  

Креативный учет 

может быть позво-

лителен и оправдан, 

если он удовлетво-

ряет определенным 

принципам (а зна-

чит, не вводит поль-

зователей в заблуж-

дение) 

1) надлежащее раскрытие информации в по-

яснениях к отчетности (даже в том слу-чае, 

когда имеет место отступление от учет-ных 

стандартов во имя целей админи-страции, 

но эти цели сопровождаются честными и 

полными комментариями) 

М.Р.Мэтьюс,М.Х.Б.Пе-

рера (1991) [302], Э.С. 

Хендриксен, М.Ф. Ван 

Бреда (1992) [533], С. 

Арчер (1996) [621], Р. 

Рознер (2003) [1039],  

С.З.А. Шах, С. Батт, 

Й.Б.Тэрик(2011) [1064] 

1) будучи использован однажды, он не 

обязывает к дальнейшему его использова-

нию; 

2) он должен быть основан на профес-

Р.М. Коупленд (1968) 

[724] 
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сиональном суждении и соответствовать в 

существенных аспектах общепринятым 

принципам бухгалтерского учета; 

3) должен приводить к существенным 

корректировкам в учете (по сравнению с 

учетными стандартами); 

4) он не должен требовать реальных 

сделок с другим лицом (должен затрагивать 

только учетную интерпретацию событий, 

но не сами события); 

5) он должен быть использован обособ-

ленно или совместно с другими учетными 

методами последовательно (в течение 2 и 

более лет). 

1) он должен позволять менеджерам 

снижать вариативность доходов в отчет-

ности, поскольку он должен стремиться к 

долгосрочному тренду роста доходов; 

2) использованный однажды, он не дол-

жен вынуждать фирму к каким-либо специ-

фическим действиям в будущем. 

С.Р. Байделман (1973) 

[646] 

Креативный учет 

нейтрален 

Нет серьезных доказательств ни пользы, ни 

вреда креативного учета. 

Х. Столовы, Г. Бретон 

(2000) [1095], Е.А. 

Имхофф (1977) [846] 

Комментарий. 

Обобщив различные точки зрения на позитивные аспекты креативного 

учета, можно заключить, что значимость этих аспектов достаточно суще-

ственна для того, чтобы признать необходимость креативного учета и закре-

пить возможность его применения на нормативном уровне. При этом, с пози-

ции автора, аргументы в пользу креативного учета можно систематизировать 

следующим образом: 

1) Следствием теоремы финансовой энтропии является принципи-

альная невозможность разработки нормативных правил, которые на практике 

невозможно было бы со временем обойти (как посредством манипулирова-

ния правилами учета, так и посредством манипулирования условиями сделок, 

подлежащих учету). Таким образом, креативный учет неизбежен, что не от-

меняет необходимости сдерживать его негативные проявления и развивать 

позитивные; 

2) Десятилетия практики регулирования бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности свидетельствуют о невозможности абсолютного исчер-
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пывающего регулирования всех возможных фактов хозяйственной жизни, об 

ограниченности области нормативного регулирования в сфере бухгалтерско-

го учета, об отставании нормативного регулирования от потребностей прак-

тики, о наличии пробелов и противоречий в регулировании, что неизбежно 

требует творческого поиска со стороны практикующего бухгалтера. Кроме 

того, учетное регулирование обусловливает множественные информацион-

ные ограничения текущей учетной практики, преодоление которых неизбеж-

но предполагает выход за рамки действующих учетных стандартов; 

3) Невозможно унифицированное стандартизированное регулиро-

вание для всех сфер деятельности, форм собственности, видов операций, пе-

риодов деятельности организаций и т.п., как невозможна и полная унифика-

ция показателей бухгалтерской отчетности в силу множественности индиви-

дуальных особенностей отдельных фирм, что свидетельствует о необходимо-

сти предоставления профессиональному бухгалтеру права выбора из воз-

можных альтернативных вариантов и права принятия собственных обосно-

ванных суждений в оценке отдельных фактов и обстоятельств. Соответ-

ственно, всегда остается свобода действий в трактовке сути операции, при-

меняемых оценок и методов учета. Даже попытка строгого регулирования 

учета привела бы к появлению нескончаемого ряда инструкций для каждой 

конкретной ситуации. Это, по мнению М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Переры, свело 

бы функции бухгалтера к слепому следованию правилам и исключило бы ас-

пект профессионального суждения, столь важного для профессии [302, с. 

469]; 

4) Развитие техники и технологий, инноваций в сфере финансов, 

права, ведения бизнеса закономерно приводят к необходимости поиска и ре-

ализации инноваций в сфере ведения бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности. При этом креативный учет – необходимый инстру-

мент управления уровнем энтропии учетной системы. Кроме того, на совре-

менном этапе основной тенденцией развития теории и методологии бухгал-

терского учета является адаптация наиболее прогрессивной практики учета, 
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источник которой, безусловно, лежит в области креативного учета. В свою 

очередь, приращение теории и методологии бухгалтерского учета служит ос-

новой для следующего витка развития креативных решений учетных задач. 

Как отмечают М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера, «мир предпринимательства 

стал слишком сложен, чтобы бухгалтеры при решении вновь возникших про-

блем могли полагаться на примеры прошлого, основанные на общепринятых 

принципах учета. Необходима … концептуальная основа, которая будет 

«предлагать решения» [302, с. 198-199], что предполагает наличие драйвера – 

креативного учета и его органичное включение в теоретическую конструк-

цию бухгалтерского учета вообще и концепцию профессионального сужде-

ния в частности; 

5) Столкновение потребностей в составе и содержании информации 

между различными группами пользователей бухгалтерской отчетности тре-

бует от практикующего бухгалтера достижения определенного компромисса 

при формировании финансовой отчетности, что недостижимо в условиях от-

сутствия свободы применения креативного учета; 

6) Учетная информация не может быть абсолютно достоверной, до-

стоверность относительна, с устремлением к практически недостижимому 

идеалу: концепции достоверного и добросовестного взгляда. Данные учета не 

объективны, а лишь интерсубъективны. Но при надлежащем исследовании 

необходимого и достаточного объема информации учетное решение с неиз-

бежностью попадает в доверительный интервал допустимых значений, что 

переводит проблему креативного учета в плоскость этики. В то же время 

пользователь имеет необходимый инструментарий для принятия решений на 

базе финансовой отчетности, действуя в условиях неопределенности. Следо-

вательно, креативный учет может быть позволителен и оправдан при надле-

жащем раскрытии информации о его применении в отчетности. 
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Приложение 36 

Ограничения (сдерживающие факторы) креативного учета в трудах за-

рубежных ученых 

 

Ограничение Раскрытие ограничения Сторонники  
Действия раз-

работчика 

учетных 

стандартов 

Ограничение сферы выбора учетных 

методов посредством ограничения 

числа разрешенных способов учета 

или специализацией обстоятельств, в 

которых каждый способ следует ис-

пользовать, требования раскрытия ин-

формации о применяемых учетных 

методах, а также требования посто-

янства учетной политики  

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], 

Б. Ядав (2013) [1155], Т. Сасмас, 

Д. Демирхан (2013) [1103], О. 

Амат, Дж. Блэйк, Э. Оливерас 

(1999) [616], П.М. Хили, Дж. М. 

Вален (1998) [819] 

Ограничение сферы выбора оценоч-

ных суждений посредством проекти-

рования правил, минимизирующих ис-

пользование суждений или постоян-

ства учетной политики 

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], 

Б. Ядав (2013) [1155], Т. Сасмас, 

Д. Демирхан (2013) [1103], П.М. 

Хили, Дж. М. Вален (1998) [819] 

Ограничение искусственных сделок 

путем обращения к принципу приори-

тета содержания перед формой 

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], 

Б. Ядав (2013) [1155] 

Ограничение перераспределения ре-

альных сделок во времени требова-

ниями регулярной переоценки, при-

знанием доходов и расходов методом 

начисления и т.п. 

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], 

Б. Ядав (2013) [1155] 

Законодательный запрет отступления 

от учетных стандартов в формах от-

четности (с раскрытием дополнитель-

ной информации в особых случаях 

лишь в пояснениях) 

М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 

(1991) [302], Г.Е. Окоро, Е.И. 

Окойе (2016) [986], Б. Ядав 

(2013) [1155] 

Гармонизация правил составления фи-

нансовой отчетности посредством 

применения учетных стандартов, раз-

работки и развития концептуальной 

основы финансового учета, признания 

авторитета профессиональных бухгал-

терских сообществ и их рекомендаций 

(с учетом взаимного влияния измене-

ний в учетных стандартах и поведении 

лиц, готовящих отчетность, и разраба-

тывающих учетные стандарты) 

Б. Ядав (2013) [1155], Т. Сасмас, 

Д. Демирхан (2013) [1103], О. 

Амат, Дж. Блэйк, Э. Оливерас 

(1999) [616], Г.Е. Окоро, Е.И. 

Окойе (2016) [986], Д. Баласиу, 

В. Богдан, А.Б. Владу (2009) 

[630], Б.А. Разерфорд (1999) 

[1044] 

Действия ре-

гулятора бух-

галтерской и 

аудиторской 

профессии 

Внедрение этических норм, утвер-

ждение этического кодекса, развитие 

практики их применения 

О. Амат, Дж. Блэйк, Э. Оливерас 

(1999) [616], О. Амат, К. Гоуторп 

(2004) [617], Ф. Тэссэдэк, К.А. 

Малик (2015) [1112], Р. Кэссем 

(2012) [876], Т. Сасмас, Д. Де-

мирхан (2013) [1103], Г.Е. Окоро, 
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Е.И. Окойе (2016) [986] 

Развитие института аудита и интенси-

фикация роли независимых внешних 

аудиторов в выявлении искажений 

финансовой отчетности 

Р. Калра, М. Бхатия, С. Сачдева 

(2014) [867], Б. Ядав (2013) 

[1155], Н. Стангова, А. Вигхова 

(2016) [1087], С.З.А. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тэрик (2011) [1065], Е. 

Донтигни (2017) [750] 

Внедрение серьезных наказаний за на-

рушение общепринятых принципов 

формирования отчетностью и этичес-

ких норм, внедрение учетного арбит-

ража 

О. Амат, К. Гоуторп (2004) [617], 

Б. Ядав (2013) [1155], Е. Донтиг-

ни (2017) [750] 

Действия 

компании 

Привлечение независимых внешних 

аудиторов  

Р. Калра, М. Бхатия, С. Сачдева 

(2014) [867], Б. Ядав (2013) 

[1155], Н. Стангова, А. Вигхова 

(2016) [1087], С.З.А. Шах, С. 

Батт, Й.Б. Тэрик (2011) [1065], Е. 

Донтигни (2017) [750] 

Развитие системы внутреннего конт-

роля (в т.ч. привлечение независимых 

директоров, разделение функций ис-

полнительного органа и корпоратив-

ного контроля компании, четкая поли-

тика корпоративного управления, раз-

витие внутреннего аудита, повышение 

лояльности работников, жесткое пре-

следование мошенничества, создание 

независимых аудиторских комитетов, 

привлечение профессионалов к про-

цессу принятия финансовых решений 

и т.п.) 

Р. Калра, М. Бхатия, С. Сачдева 

(2014) [867], М. Джонс (2011) 

[863], Б. Ядав (2013) [1155], Ф. 

Тэссэдэк, К.А. Малик (2015) 

[1112], С.З.А. Шах, С. Батт, Й.Б. 

Тэрик (2011) [1065], Е. Донтигни 

(2017) [750] 
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Приложение 37 

Интерпретация понятия «учетная политика» в контексте концепции 

профессионального суждения бухгалтера 

  

Интерпретация понятия учетной политики как совокупности способов 

ведения учета и формирования отчетности предполагает акцент на реализа-

ции этих способов в интересах пользователей информации (Н.Н. Макарова 

[279, с. 17], Я.В. Соколов [432, с. 77] и др.).  

Анализ правового статуса и содержания учетной политики в россий-

ской и международной учетной концепции изложен в иных работах автора 

[484; 494; 499; 501; 502; 503; 507; 508; 509; 512; 514; 519]. Для целей настоя-

щего исследования воспользуемся лишь результатами этого анализа. 

Итак, базовыми признаками учетной политики (исходя из действующей 

российской и международной концепции регулирования учета) являются: 

индивидуализированный характер совокупности способов бухгалтерского 

учета и формирования отчетности, опора на действующую систему норм за-

конодательства о бухгалтерском учете, направленность на фиксирование 

диспозитивных норм, регулирующих ведение учета, и ликвидацию правовых 

пробелов и коллизий норм. Нетрудно заметить, что перечисленные признаки 

учетной политики соответствуют неопределенностям, присущим бухгалтер-

скому учету, и нацелены на их преодоление. В связи с этим учетная политика 

рассматривается как способ разрешения неопределенностей и в этом смысле 

ее можно трактовать как форму реализации профессионального суждения.  

Руководствуясь трактовкой концепции достоверного и добросовестно-

го взгляда на финансовую информацию в широком смысле, разработка учет-

ной политики предполагает анализ состояния нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и формирование отношения фирмы к этим нормам (с 

целью последующего представления и раскрытия отчетной информации в 

интересах пользователей). Здесь решаются три задачи: 
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1) оценка положения учетного стандарта, возможности, порядка и по-

следствий его применения (либо разработка альтернативного варианта, на 

случай невозможности применения действующего); 

2) выбор варианта учета из числа вариантов, предлагаемых в учетном 

стандарте, либо анализ принципов разработки приемлемого варианта учета; 

3) выявление фактов хозяйственной жизни организации, в отношении 

которых отсутствуют какие-либо нормы (либо имеет место коллизия норм, 

подлежащая разрешению в учетной политике). 

Таким образом, приказ по учетной политике организации должен со-

держать конкретную информацию по следующим группам вопросов: 

- способы бухгалтерского учета, выбранные организацией, вариант-

ность которых предусмотрена учетным стандартом; 

- способы бухгалтерского учета, в отношении которых учетным стан-

дартом определены лишь общие принципы их применения; 

- способы бухгалтерского учета, выбранные организацией, вариант-

ность которых обусловлена противоречиями и несовершенством действую-

щего бухгалтерского законодательства (устранение коллизии норм); 

- способы бухгалтерского учета, описание которых отсутствует в учет-

ных стандартах (устранение пробела в нормативном регулировании); 

- способы бухгалтерского учета, которые установлены учетными стан-

дартами, но не позволяют организации достоверно отразить ее имуществен-

ное состояние и финансовые результаты, поэтому она применяет иные спо-

собы бухгалтерского учета. 
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Приложение 38 

Анализ влияния выбора альтернативных вариантов отражения хозяйственных операций на формирование фи-

нансовых показателей в части интеллектуальной собственности 

 

Т
и

п
 о

п
ер

ац
и

и
 Действующая концепция Концепция профессионального суждения бухгалтера 

Предписание учет-

ного стандарта 

Результат Предмет профес-

сионального 

суждения 

Возможные варианты Влияние на показатели финансовой от-

четности 

П
р
и

н
я
ти

е 
к
 у

ч
ет

у
 

Принятие к учету в 

момент единовре-

менного выполне-

ния совокупности 

критериев, включая 

критерий контроля 

и отделимости 

(приоритета зна-

чимости) от мате-

риального объекта. 

Капитализируются 

лишь затраты на 

разработку, удовле-

творяющие ряду 

условий (п. 2, 3 

ПБУ 14/2007 и п. 4-

24 МСФО (IAS) 38)  

В составе акти-

вов признаются 

объекты, удовле-

творяющие сово-

купности крите-

риев признания, 

с момента, когда 

затраты могут 

быть признаны 

затратами на 

разработку.  

В противном 

случае призна-

ются расходы 

Трактовка крите-

рия контроля 

Формально-юридический под-

ход 

В составе активов отражаются исключи-

тельные права, неисключительные - в 

расходы. 

Экономический подход В составе активов отражаются источники 

будущих экономических выгод. 

Отделение от ма-

териального объ-

екта 

Материальная составляющая 

существенна 

Включение затрат в стоимость матери-

ального объекта (основного средства) 

Материальная составляющая 

несущественна 

Обособленное признание нематериально-

го актива 

Трактовка мо-

мента принятия к 

учету 

Момент, когда очевидно, что 

критерии будут выполнены 

В состав активов включаются незавер-

шенные объекты 

Момент, когда критерии вы-

полнены 

В активе отражаются только завершен-

ные объекты 

Момент, когда критерии вы-

полнены и актив используется 

В активе отражаются завершенные и 

фактически используемые объекты 

Момент, когда завершено юри-

дическое оформление прав 

В активе отражаются завершенные объ-

екты, права на которые документально 

подтверждаются 



553 

 
Трактовка мо-

мента начала ка-

питализации за-

трат 

Момент начала работ В составе активов отражаются все затра-

ты, понесенные на создание объекта 

Момент получения предвари-

тельных результатов 

В составе активов отражаются затраты, 

понесенные после получения предвари-

тельных результатов работ 

Момент принятия решения о 

способе правовой охраны 

В составе активов отражаются затраты, 

понесенные после принятия решения о 

способе правовой охраны полученных 

результатов 

П
о
сл

ед
у
ю

щ
ая

 о
ц

ен
к
а 

(о
б

ес
ц

ен
ен

и
е)

 

Актив оценивается 

по первоначальной 

или по переоценен-

ной стоимости, с ис-

пользованием дан-

ных активного рын-

ка, на регулярной ос-

нове (п. 16-21 ПБУ 

14/2007, п. 72-87 

МСФО (IAS) 38). 

В случае выявления 

обесценения актива 

убыток (разность 

между балансовой и 

возмещаемой стои-

мостью (максимум 

из справедливой сто-

имости и ценности 

использования) под-

лежит списанию (п. 

22 ПБУ 14/2007, п. 

111 МСФО (IAS)38). 

Последующие за-

В составе акти-

вов объекты от-

ражаются либо 

по первоначаль-

ной стоимости 

(за вычетом 

амортизации и 

убытков от 

обесценения), 

либо по переоце-

ненной (спра-

ведливой) сто-

имости (за вы-

четом аморти-

зации и убытков 

от обесценения). 

Последующие 

затраты на нема-

териальные ак-

тивы относятся 

на текущие рас-

ходы. 

Выбор последу-

ющей оценки 

Историческая стоимость (по 

фактическим затратам) 

В активе отражается оставшаяся после 

начисления амортизации часть ранее по-

несенных затрат 

Рыночная (справедливая) сто-

имость 

В активе отражается рыночная стоимость 

объекта (в оценке третьими лицами) 

Ценность использования (бу-

дущие доходы) 

В активе отражается ценность использо-

вания объекта (в оценке самой организа-

цией) 

Восстановительная стоимость В активе отражаются затраты на восста-

новление объекта, с поправкой на инфля-

цию 

Определение 

убытка от обес-

ценения 

Отказ от признания убытка от 

обесценения 

В активе, возможно, отражается завы-

шенная оценка 

Признание убытка от обесце-

нения 

В активе отражается консервативная оце-

нка, с учетом субъективных корректиро-

вок и намерений администрации 

Последующие 

затраты на под-

держание и про-

дление действия 

правовой охраны 

Отказ от признания в составе 

активов 

Стоимостная оценка активов в связи с по-

следующими затратами не увеличивает-

ся. 

Признание в составе активов Стоимостная оценка активов в результате 

последующих затрат увеличивается в 

связи с увеличением их доходного по-
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траты не капитали-

зируются (п. 16 

ПБУ 14/2007, п. 20 

МСФО (IAS) 38). 

тенциала. 
А

м
о
р
ти

за
ц

и
я 

Срок полезного ис-

пользования не оп-

ределяется (без на-

числения амортиза-

ции, но с ежегодным 

тестом на обесцене-

ние) или определяет-

ся исходя из право-

вых и экономичес-

ких критериев (п. 23-

26 ПБУ 14/2007, п. 

88-96 МСФО (IAS) 

38). Начало аморти-

зации – доступность 

актива (п. 31 ПБУ 

14/2007, п. 97 

МСФО (IAS) 38). 

По активу амор-

тизация либо не 

начисляется, ли-

бо начисляется в 

течение срока 

полезного ис-

пользования с 

момента, когда 

актив принят к 

учету. 

Определение 

срока полезного 

использования 

Признание срока полезного ис-

пользования неопределенным 

В составе активов отражаются неаморти-

зируемые объекты, стоимостная оценка 

не уменьшается 

Определение конкретного сро-

ка полезного использования 

В составе активов отражается остаточная 

стоимость объектов после начисления 

амортизации 

Определение 

момента начала 

начисления 

амортизации 

С момента, когда актив приго-

ден к использованию 

Начисление амортизации отражает про-

цесс морального старения актива 

С момента, когда актив приго-

ден к использованию и факти-

чески используется 

Начисление амортизации отражает про-

цесс переноса затрат на стоимость про-

дукта в соответствии с извлекаемыми из 

использования актива доходами 

С
п

и
са

н
и

е 
с 

у
ч
ет

а 

Списание имеет ме-

сто при выбытии 

или в случае неспо-

собности актива 

приносить эконо-

мические выгоды в 

будущем (п. 34 

ПБУ 14/2007, п. 112 

МСФО (IAS) 38). 

Актив, не удов-

летворяющий 

критериям при-

знания, подле-

жит списанию с 

бухгалтерского 

учета. 

Определение 

момента списа-

ния с учета 

Момент принятия решения о 

прекращения правовой охраны 

либо принятие решения о ее 

прекращении  

В активах признаются объекты, обеспе-

чиваемые правовой охраной 

Момент отчуждения прав либо 

момент принятия решения о 

предстоящем отчуждении 

В активах отражаются объекты, в отно-

шении которых администрация имеет 

планы на дальнейшее использование 

Момент прекращения исполь-

зования либо признание актива 

неспособным приносить доход 

В активах отражаются объекты, от кото-

рых ожидается поступление дохода, даже 

если имеет место временная приостанов-

ка использования 
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Комментарий. 

 

1. Принятие интеллектуальной собственности к учету в каче-

стве нематериальных активов. 

1.1. Трактовка критерия контроля при принятии интеллектуальной 

собственности к учету в качестве нематериальных активов 

В соответствии с подп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», одним из условий принятия к бухгалтерскому учету объекта в ка-

честве нематериального актива является контроль над объектом, под кото-

рым понимается право на получение экономических выгод, которые данный 

объект способен приносить в будущем, а также ограничение доступа иных 

лиц к таким экономическим выгодам. Иных разъяснений по данному вопросу 

ПБУ 14/2007 не содержит. В силу п. 7 ПБУ 1/2008 позаимствуем недостаю-

щие нормы из соответствующего МСФО. 

Контроль в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» трактуется как 

наличие права на получение будущих экономических выгод от актива и воз-

можности запретить доступ других лиц к этому активу. При этом предпола-

гается, что контроль над экономическими выгодами обычно вытекает из 

юридических прав, которые могут быть реализованы в судебном порядке 

(компания может контролировать эти выгоды и иным способом, но демон-

страция подконтрольности в этом случае затруднена), т.е. используется фор-

мально юридический подход (п. 13). В то же время в п. 6 МСФО (IAS) 38 

указано, что нематериальный актив, полученный на условиях финансовой 

аренды, признается в порядке, предусмотренном МСФО 38. Следовательно, 

для признания нематериального актива к компании должны перейти право на 

получение практически всех экономических выгод и определения способа 

использования актива (п. В.9 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»), т.е. необходимо 

использовать содержательно-экономический подход. Вместе с тем МСФО 

(IAS) 38 достаточно широко трактует запрет на доступ к активу третьих лиц, 

признавая, что он может основываться как на юридических правах, так и на 
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договорных ограничениях или юридической обязанности работников соблю-

дать конфиденциальность. 

Очевидно, что толкование критерия контроля может дать несколько 

различных вариантов состава нематериальных активов. Если в основу иден-

тификации прав на интеллектуальную собственность в качестве актива по-

ложен формально-юридический подход к пониманию критерия контроля, 

сводящийся к проверке наличия исключительных прав, то в составе внеобо-

ротных активов бухгалтерского баланса отражаются только исключительные 

права, вне зависимости от фактической степени господства правообладателя 

над объектом, его экономической характеристики, места и роли в коммерче-

ской деятельности правообладателя. В то же время права использования объ-

екта, по сути, удовлетворяющие критерию контроля (как обеспечивающие 

право на получение экономических выгод от объекта и наличие ограничения 

доступа иных лиц к этим выгодам), могут быть отражены в составе расходов 

будущих периодов или на счетах учета затрат.  

Однако, с точки зрения коммерческой деятельности, исключительное 

право и право использования объекта могут быть чрезвычайно близкими. 

Действительно, право использования по лицензионному договору обеспечи-

вает возможность не только применения объекта в собственной деятельности 

лицензиата, но и возможность распоряжения правом (уступка лицензии, суб-

лицензия), удовлетворение финансовых интересов лицензиата (например, 

предоставление права в залог), а также удовлетворение интересов кредиторов 

(например, обращение взыскания в погашение обязательств). Кроме того, 

лицензии могут быть долгосрочными (и даже бессрочными), объем правомо-

чий по использованию объекта, указанный в лицензии, может практически 

полностью исключать возможность использования объекта самим правооб-

ладателем.  

Таким образом, экономический подход к пониманию критерия кон-

троля позволяет рассматривать права использования интеллектуальной соб-

ственности, близкие, с точки зрения коммерческой деятельности, к исключи-
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тельным правам, как нематериальные активы организации. В результате ста-

тья «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса будет отражать буду-

щие экономические выгоды от результата интеллектуальной деятельности, в 

существенной степени контролируемого организацией, вне зависимости от 

юридической формы закрепления этого контроля. При этом критерии оценки 

контроля организации представляют собой предмет профессионального суж-

дения бухгалтера. В качестве параметров оценки можно рекомендовать ана-

лиз срока лицензионного договора, объема правомочий лицензиата и содер-

жания обременений для правообладателя, обеспечиваемого лицензионным 

договором положения лицензиата на рынке, распределения рисков и выгод от 

объекта между лицензиатом и лицензиаром, условия возможной уступки ли-

цензии, выдачи сублицензии, передачи прав по лицензии в обеспечение ис-

полнения обязательств, значимость лицензии в деятельности организации и 

т.п. При этом экономический подход к трактовке критерия контроля дает 

возможность компании отразить в финансовой отчетности собственную 

оценку своих активов, но в то же время надлежащее раскрытие информации 

об активах в пояснениях обеспечит пользователям финансовой отчетности 

некоторое представление и об объективной оценке этих активов.  

Нетрудно заметить, что каждый из этих подходов (экономический и 

юридический) обуславливает различия в оценках финансового положения 

компании, в том числе основных показателей: платежеспособности, рента-

бельности и левериджа.  

1.2. Отделимость интеллектуальной собственности от материаль-

ного объекта 

Идентификация нематериального актива может быть сопряжена с еще 

одной проблемой, являющейся предметом профессионального суждения бух-

галтера: тесная связь с материальным объектом. Согласно подп. «в» п. 2 ПБУ 

14/2007 и п. 4 МСФО (IAS) 38 для принятия решения о порядке отражения 

объекта необходимо оценить значимость материального носителя и возмож-
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ность отделения от него. В связи с этим возможны, в частности, следующие 

решения: 

 идентификация нематериального актива невозможна, затраты на 

разработку признаются частью первоначальной стоимости другого внеоброт-

ного актива (как правило, основного средства), с которым связан нематери-

альный объект; 

 идентификация возможна, затраты на нематериальный объект 

признаются обособленно. 

В первом случае в бухгалтерском балансе показатель по статье «Ос-

новные средства» будет выше, чем во втором случае, когда помимо основных 

средств, в балансе будут отражены и нематериальные активы, хотя общая 

сумма внеоборотных активов в обоих случаях будет идентична. В то же вре-

мя для пользователей финансовой отчетности может иметь существенное 

значение структура внеоборотных активов фирмы. Кроме того, в первом ва-

рианте не предполагается обособленное раскрытие информации в отношении 

настоящего и перспективного использования интеллектуальной собственно-

сти, что обедняет содержание финансовой информации для целей принятия 

управленческих решений.  

1.3. Трактовка момента принятия интеллектуальной собственно-

сти к учету в составе активов.  

ПБУ 14/2007 прямо не определяет момент, начиная с которого немате-

риальный актив должен быть признан в учете (в балансе) фирмы. В п. 3 ПБУ 

14/2007 лишь указано, что «для принятия к бухгалтерскому учету активов в 

качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение» сово-

купности условий признания. Аналогичный подход отражен и в п. 18 МСФО 

(IAS) 38. Таким образом, моментом признания интеллектуальной собствен-

ности в качестве нематериального актива можно считать, в частности:  

 момент, когда становится очевидным (по итогам проведенных 

работ), что условия признания будут выполняться (момент принятия реше-

ния о том, в каком режиме будет охраняться объект и обеспечат ли имеющи-
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еся (планируемые к оформлению) права в отношении объекта контроль над 

ним);  

 момент, когда условия признания выполняются и актив готов к 

использованию в запланированных целях (момент завершения работ по под-

готовке объекта к использованию);  

 момент, когда условия признания выполнены и организация при-

ступила к использованию объекта (момент начала фактического использова-

ния); 

 момент, когда завершено юридическое оформление прав на объ-

ект интеллектуальной собственности (момент получения правоохранных до-

кументов).  

В первом случае в состав нематериальных активов будут включены 

права на объект интеллектуальной собственности, подготовка к использова-

нию которого еще не завершена, что соответствует положениям МСФО 38. 

Фактически именно с этого момента права на объект могут служить сред-

ством обеспечения обязательств фирмы, погашения ее долгов (в частности, с 

позиции возможности распоряжения будущими правами). В результате в со-

ставе активов фирмы будут показаны не капитализированные затраты, обо-

ротоспособность и ликвидность которых вызывает сомнения, а полноценный 

актив. Соответственно, именно с этого момента в балансе найдут отражение 

обязательства всех иных лиц воздержаться от посягательств на этот актив. 

Во втором случае статья «Нематериальные активы» бухгалтерского ба-

ланса будет отражать только стоимость завершенных объектов. Такой подход 

соответствует принятой методологии бухгалтерского учета основных 

средств. Соответственно, до момента завершения объекта затраты на него 

могут восприниматься пользователями как потенциально возможные потери. 

В то же время в этом случае начинает начисляться амортизация по объектам 

до начала их фактического использования, что в большей степени отражает 

процессы морального старения, нежели физического, фактически неактуаль-

ного в отношении нематериальных активов. 
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В третьем случае к числу нематериальных активов будут отнесены 

только те вложения, которые уже начали реализовывать свой доходный по-

тенциал, что сводит степень риска капитализации затрат, не способных обес-

печить ожидаемых доходов, к минимуму и в наибольшей степени соответ-

ствует цели оценки рентабельности деятельности фирмы. Именно этот слу-

чай фактически получил наибольшее распространение на практике.  

Четвертый случай обеспечивает включение в статью «Нематериальные 

активы» бухгалтерского баланса лишь тех объектов, права на которые уже 

имеются в наличии (в отличие от будущих прав), подтверждены докумен-

тально, могут быть защищены в случае возможных споров и потому имеют 

наибольшую ценность с точки зрения удовлетворения требований кредито-

ров, что соответствует наиболее консервативному подходу. В то же время, 

учитывая длительность процессов юридического оформления прав на объек-

ты интеллектуальной собственности, до момента получения правоохранных 

документов для пользователей финансовой отчетности затраты на объекты, 

которые могут уже фактически приносить доход организации, выглядят как 

потенциальные потери и не участвуют в оценках ни рентабельности, ни пла-

тежеспособности организации. 

Таким образом, решение, принятое фирмой в отношении момента при-

знания интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, 

определяет показатели бухгалтерского баланса и значения исчисляемых на 

их основе финансовых коэффициентов.  

1.4. Трактовка момента начала капитализации затрат на интел-

лектуальную собственность как нематериальный актив  

В ПБУ 14/2007 прямо не урегулирован вопрос о моменте начала капи-

тализации затрат на нематериальный актив. Согласно п. 57 МСФО (IAS) 38 

признанию подлежит лишь нематериальный актив, являющийся результатом 

разработки, при условии наличия намерения организации, технической воз-

можности и ресурсов для ее завершения, а также планов по использованию 

актива и извлечению из него доходов, и возможности оценки затрат на него. 
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Организации надлежит оценить соблюдение этих условий. Таким образом, 

вопрос о начале капитализации затрат на создание объекта требует профес-

сионального суждения и может быть определен как: 

 момент начала выполнения работ по созданию объекта интеллек-

туальной собственности; 

 момент получения предварительных результатов, дающих осно-

вания предположить возможность использования разработок с извлечением 

дохода; 

 момент принятия решения о способе правовой охраны соответ-

ствующего объекта и начала его оформления. 

В первом случае стоимостная оценка охраноспособного результата бу-

дет максимальной; до его получения финансовый результат исчисляется ис-

ходя из наиболее оптимистичных прогнозов. Однако в случае неудачи еди-

новременное списание накопленных затрат на убытки может резко ухудшить 

картину финансового положения фирмы. Второй случай представляет собой 

субъективно определенный баланс между капитализацией и декапитализаци-

ей затрат исходя из сопоставления стоимостной оценки актива по фактиче-

ским затратам с суммой ожидаемых от его использования выгод. Третий ва-

риант предполагает максимально осторожную оценку финансовых результа-

тов во время проведения НИОКР и стоимости полученного результата.  

Таким образом, изменение момента начала капитализации затрат суще-

ственно сказывается на стоимостной оценке принятых к учету прав на объект 

интеллектуальной собственности (и даже на возможности самого их призна-

ния в учете) и величине финансового результата. В частности, при примене-

нии второй и третьей модели величина прибыли до налогообложения будет 

ниже, чем при применении первой модели, что повлечет за собой снижение 

показателей рентабельности. В то же время более низкая стоимостная оценка 

прав на интеллектуальную собственность как нематериальных активов отра-

жает более осторожную оценку их экономического потенциала и снижает 



562 

 

риск превышения балансовой стоимости активов над их возмещаемой стои-

мостью, а, следовательно, и риск признания убытков от активов в будущем.  

Вместе с тем, результаты эмпирических исследований зарубежных 

ученых свидетельствуют о позитивной оценке внешними стейкхолдерами 

капитализации затрат, связанных с нематериальными активами, что, по оцен-

кам пользователей, свидетельствует об устойчивости конкурентных преиму-

ществ и экономического роста компании, а также о более низких связанных с 

этой компанией рисках (Б. Лев и П. Заровин [915, с.361], Л. Остин [628, с.64], 

Э. Оливерас и О. Амат [990, с.2, 11], Р.Дж. Грин [798, с.199], Б. Лев и Т. Со-

уджианнес [914, с.432], К. Коррадо [726, с.2; 727, с.2], Б. Ксю [1154, с.63], Д. 

Эбуди и Б. Лев [599, с.175], Д. Рассиер [1020, с.1]). И, напротив, из-за огра-

ничений информативности учета компании, осуществляющие серьезные 

вложения в нематериальные активы, могут столкнуться с кризисом ликвид-

ности, вследствие недостатка прозрачности на рынке капитала, хотя в реаль-

ности они вкладывают средства в поддержку фундаментального развития. 

Результатом становится высокая стоимость капитала и отставание от конку-

рентов (Г.Р. Коч, К.-Х. Лейтнер и М. Борнеманн [889, с.6]). Наконец, отказ от 

капитализации затрат на исследования и разработки влечет отражение в от-

четности только интеллектуальной собственности, возникшей в результате 

сделок, что не соответствует роли собственных интеллектуальных инвести-

ций в производительной функции компаний, ведет к завышению расходов и 

искажению финансовой отчетности (А. Вьетт и М. Эбернети [1153, с.8-15], К. 

Артсберг и Н.Мехтиева [626, с.6-9], Л.Хантер, Э.Вебстер, А.Вьетт [839, с.7]). 

Кроме того, предметом профессионального суждения может быть ва-

риант отражения прав на интеллектуальную собственность в ситуации, когда 

сохранение разработки в режиме коммерческой тайны является промежуточ-

ной стадией оформления правового режима (при условии, что моментом при-

знания нематериальных активов был избран момент, отличный от момента 

получения правоохранных документов). К числу вариантов можно отнести: 
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 отказ от отражения в бухгалтерском учете и отчетности проме-

жуточной стадии и признание в качестве нематериального актива будущих 

прав на объект в стадии оформления; 

 отражение в бухгалтерском учете сначала промежуточной стадии 

правовой охраны, а впоследствии принятие к учету конечного варианта 

оформления прав (временной правовой охраны, а далее – исключительного 

права на объект); 

 отказ от отражения изменения режима правовой охраны объекта 

и сохранение в составе нематериальных активов разработки в режиме ком-

мерческой тайны.  

Предметом профессионального суждения бухгалтера является также 

вопрос о принципе распределения затрат в случае проведения разработок в 

комплексе, в том числе, когда значимый результат получен как побочный 

продукт (например, создание объекта, признанного ноу-хау, наряду с полу-

чением патентоспособного результата, либо наряду с созданием опытного 

образца объекта, предполагаемого к учету в качестве основного средства, и 

т.п.), либо в ситуации, когда часть работ не увенчалась успехом. 

Предметом профессионального суждения следует признать также во-

просы о группировке активов (по виду и объему лежащих в основе призна-

ния актива прав, по источнику появления в хозяйственном обороте организа-

ции, по направлениям использования актива в деятельности организации, по 

стадии жизненного цикла актива и т.п.), о разделении активов на предназна-

ченные для использования в собственной деятельности и для продажи (пер-

воначальные и пересмотренные планы организации, изменение назначения 

актива по мере его использования, использование активов посредством пере-

дачи по лицензии и т.п.), и ряд иных вопросов.  

2. Последующая оценка (обесценение) интеллектуальной соб-

ственности в качестве нематериального актива  

2.1. Выбор варианта последующей оценки интеллектуальной соб-

ственности как нематериального актива 
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В соответствии с п. 16-21 ПБУ 14/2007 и п. 72-87 МСФО (IAS) 38 после 

признания нематериального актива возможна его оценка по первоначальной 

стоимости или по переоцененной стоимости, с использованием данных ак-

тивного рынка, на регулярной основе. Таким образом, профессионального 

суждения бухгалтера требует вопрос о выборе возможного варианта: 

 использование исторической оценки. С учетом возможных вари-

антов в части формирования первоначальной оценки нематериальных акти-

вов, возможной необъективности цены сделки при их приобретении и  ряда 

неопределенностей, связанных с моментами начала и окончания капитализа-

ции затрат, обусловленных их созданием, историческая оценка может быть 

неинформативна для пользователей отчетности. Она не характеризует ни 

возможную цену реализации актива, ни возможную сумму будущих доходов 

от его использования, ни сумму затрат на восстановление актива, ни влияние 

актива на капитализацию компании в целом. В то же время данная оценка 

оптимальна с позиции рациональности; 

 использование рыночной (справедливой) стоимости (за вычетом 

затрат на выбытие). Данная оценка характеризует сумму погашаемых акти-

вом обязательств компании. Однако ее определение предполагает наличие 

активного рынка для соответствующих категорий нематериальных активов, 

что в отношении интеллектуальной собственность с присущей ей уникально-

стью в принципе нереально; 

 использование стоимости исходя из ценности использования. 

Данная оценка характеризует доходность актива. Но ее определение предпо-

лагает составление прогноза в отношении использования объекта интеллек-

туальной собственности, что с учетом уникальности объектов и возможности 

извлечения доходов от их использования одновременно в собственном про-

изводстве и в обороте третьих лиц, представляет собой реализацию много-

факторной модели экспертных оценок; 

 использование восстановительной стоимости. Ее формирование 

позволяет не только оценить сумму затрат на воспроизводство актива, но и 
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исключить инфляционную составляющую из оценки финансового результата 

компании. Помимо сложностей, обусловленных необходимостью реализации 

многофакторной модели экспертной оценки и в этом случае, данная оценка 

может быть принципиально невозможна в условиях стремительного мораль-

ного старения объектов и необходимостью замены принципиально новым ре-

зультатом интеллектуальной деятельности. В отношении прав на средства 

индивидуализации такая стоимость вообще не имеет смысла, поскольку за-

мена объекта поставит под сомнение соблюдение допущения непрерывности 

деятельности самой компании. 

Таким образом, оценка нематериальных активов непосредственно от-

ражается на показателях платежеспособности, рентабельности леверижда ор-

ганизации. Но реальные альтернативы исторической оценке в рамках кон-

цепции достоверности и добросовестности отчетности с учетом принципа 

рациональности весьма ограничены. 

2.2. Определение убытка от обесценения интеллектуальной соб-

ственности как нематериального актива 

В п. 22 ПБУ 14/2007 предусмотрена возможность проверки активов на 

обесценение с отсылкой к МСФО. В п. 111 МСФО (IAS) 38 (с отсылкой к 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов») указано, что в случае выявления 

обесценения актива, убыток (разность между балансовой (остаточной) и воз-

мещаемой стоимостью) подлежит списанию. При этом возмещаемая стои-

мость – наибольшая величина из справедливой (рыночной) стоимости и цен-

ности использования (будущего дохода от) актива (п. 18 МСФО (IAS) 36). 

Таким образом, профессионального суждения требует определение 

справедливой стоимости и ценности использования актива и установление 

факта того, что наибольшая из этих оценок существенно ниже балансовой 

стоимости актива, что свидетельствует о его обесценении. В связи с этим 

возможны варианты: 

 отказ от признания убытка от обесценения. Это может привести к 

отражению в финансовой отчетности компании излишне оптимистичной 
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оценки финансовых результатов (рентабельности, потенциально возможных 

дивидендов собственникам), что может обусловить резкий контраст при по-

следующем признании полной суммы убытков от обесценившегося актива. 

Такое резкое снижение прибыли до налогообложения может быть восприня-

то пользователями финансовой отчетности как признак кризисного положе-

ния организации, что может осложнить преодоление трудностей, вызванных 

необходимостью отказа от использования прежнего актива и поиска новых 

путей развития; 

 признание убытка от обесценения. Это может привести к некото-

рому снижению оценок доходности компании, что может быть воспринято 

пользователями негативно. Оценка величина убытка субъективна и связана с 

планами администрации. В то же время признание убытка в отчетном перио-

де позволит компании в последующих периодах освободиться от груза про-

шлых ошибок и обеспечить эффективное информационное взаимодействие 

со стейкхолдерами. Кроме того, в условиях повышенной неопределенности в 

отношении нематериальных активов к их оценке необходим более гибкий 

подход. Помимо того, что стоимость интеллектуальной собственности под-

вержена весьма существенным изменениям во времени, возможны ситуации, 

когда происходит сужение сферы ее применения (например, частичное пре-

кращение деятельности), а значит – способности обеспечить поступление бу-

дущих экономических выгод. Эта информация может иметь большое значе-

ние для пользователей финансовой отчетности. Отражение в учете и отчет-

ности убытков от обесценения сгладит влияние на финансовую отчетность 

негативного тренда изменения стоимости интеллектуальной собственности и 

в полной мере соответствует принципу осторожности.  

2.3. Последующие затраты на поддержание и продление срока пра-

вовой охраны интеллектуальной собственности 

Если п. 16 ПБУ 14/2007 не содержит прямых норм, регулирующих дан-

ный вопрос, лишь ограничивая возможность пересмотра первоначальной 

стоимости актива, то из п. 20 МСФО 38 следует, что такие расходы большей 
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частью подлежат списанию в момент, когда они понесены. Однако ключевым 

фактором остается оценка возможности извлечения дополнительных эконо-

мических выгод из этих затрат. 

Следовательно, предметом профессионального суждения является во-

прос об отражении затрат, связанных с поддержанием и продлением дей-

ствия исключительных прав. И если расходы на поддержание патентов вы-

зывают сомнения в способности увеличить ожидаемые будущие доходы, то 

расходы на продление действия патентов вполне могут обеспечить прирост 

ожидаемых выгод, что обусловливает их соответствие критериям актива. В 

этом случае следующим вопросом, требующим профессионального суждения 

бухгалтера, станет вопрос о порядке включения этих расходов в состав акти-

вов: самостоятельно или путем увеличения стоимости ранее признанного ак-

тива. Очевидно, что решение данного вопроса непосредственно сказывается 

не только на оценке величин активов и расходов компании, но и на оценке 

эффективности использования активов компании, сохранение ее конкурент-

ных преимуществ, реализации ее потенциала доходности, что для пользова-

телей отчетности едва ли не важнее, чем показатели традиционной финансо-

вой отчетности.  

3. Амортизация интеллектуальной собственности как немате-

риального актива 

3.1. Определение срока полезного использования интеллектуальной 

собственности как нематериального актива.  

Согласно п. 23-26 ПБУ 14/2007 и п. 88-96 МСФО  (IAS) 38 срок полез-

ного использования по нематериальным активам может не определяться 

(амортизация при этом не начисляется, но ежегодно производится тестирова-

ние на обесценение) или определяется исходя из правовых и экономических 

критериев. Следовательно, предметом профессионального суждения бухгал-

тера могут быть следующие варианты: 

 признание срока полезного использования неопределенным и от-

каз от начисления амортизации. Данный вариант избавляет от необходимо-
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сти обоснования конечного срока полезного использования в условиях не-

определенности использования объекта, но может обусловить излишне оп-

тимистичное представление информации в финансовой отчетности, посколь-

ку в составе активов может оказаться объект, фактически не приносящий до-

ходов от использования; 

 определение конкретного срока полезного использования и 

начисление амортизации. Данный вариант требует обоснования срока амор-

тизации исходя из юридических или экономических факторов (предполагае-

мый период извлечения доходов от использования актива, обусловленный 

способами его использования, темпами устаревания, действиями конкурен-

тов, стабильностью отрасли, в которой используется актив, необходимостью 

дальнейших вложений в актив с целью его актуализации и т.п.), требует 

обоснования принятых методов начисления амортизации, регулярного пере-

смотра сроков и метода амортизации.  

При этом следует помнить, что продолжительность срока полезного 

использования прямо пропорциональна степени неопределенности выпол-

ненного прогноза. Приняв более продолжительный срок, можно столкнуться 

с ситуацией, когда у организации не будет доходов, в соответствие которым 

можно было бы списать оставшуюся часть стоимости интеллектуальной соб-

ственности. В результате организация будет вынуждена после благоприят-

ных оценок рентабельности деятельности раскрыть в отчетности единовре-

менное списание оставшейся суммы в убыток. В то же время занижение сро-

ка полезного использования нематериального актива может повлечь за собой 

не только занижение стоимостной оценки активов организации по данным ее 

бухгалтерского баланса в целом, но и к недооценке эффективности ее инно-

вационной политики инвесторами.  

3.2. Определение момента начала начисления амортизации интел-

лектуальной собственности как нематериального актива 

Согласно п. 31 ПБУ 14/2007, амортизация начинает начисляться с ме-

сяца, следующего за принятием актива к учету. В то же время нормы п. 23, 
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25 ПБУ 14/2007 определяют период амортизации как срок использования ак-

тивов с целью получения доходов. Аналогично, в силу п. 97 МСФО (IAS) 38 

амортизация должна начинаться с момента, когда актив доступен для ис-

пользования, но в силу п. 88 срок полезного использования оценивается ис-

ходя из ожидаемого периода извлечения доходов из использования актива.  

Профессионального суждения бухгалтера требует вопрос о том, дол-

жен ли период начисления амортизации включать в себя временной интер-

вал, когда условия для использования актива в запланированных целях обес-

печены, но актив фактически не используется для извлечения экономических 

выгод (например, в силу временного отсутствия материальных, финансовых 

и иных ресурсов, незавершенности процесса подготовки и освоения нового 

производства и т.п.). Если принять вариант, что процесс амортизации отра-

жает процесс морального старения (обесценения) интеллектуальной соб-

ственности (а его балансовая стоимость – минимальный гарантированный 

экономический потенциал актива), этот период должен входить в срок полез-

ного использования и амортизация по объекту должна начисляться с момент 

принятия объекта к учету. Если же принять вариант, что амортизация пред-

ставляет собой распределение стоимости объекта во времени соответственно 

графику ожидаемого поступления будущих экономических выгод (а балансо-

вая стоимость – остаток расходов, подлежащий списанию в будущем), то 

этот период в срок полезного использования включаться не должен, но и 

амортизация должна начисляться с момента начала использования объекта 

для извлечения экономических выгод.  

Нетрудно заметить, что во втором случае показатели рентабельности 

деятельности будут выше, чем в первом. Во втором случае в отчете о финан-

совых результатах сумма списанных затрат в текущие расходы ставится в со-

ответствие доходам, полученным посредством использования означенного 

объекта, а в бухгалтерском балансе остаточная стоимость объекта отражает 

часть затрат, которая будет поставлена в соответствие будущим доходам. В 

первом случае в отчете о финансовых результатах сумма списанных затрат 
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либо ставится в соответствие полученным доходам, либо означает потери 

фирмы в тех случаях, когда использование объекта еще не началось, по-

скольку процесс морального старения объекта не зависит от его фактическо-

го использования.  

В тех ситуациях, когда интеллектуальная собственность, пригодная к 

использованию, долгое время не вовлекается в хозяйственный оборот, при-

нятие второй модели может повлечь за собой относительное завышение сто-

имости активов фирмы и показателей рентабельности ее деятельности, тогда 

как фактически ее рыночные преимущества к моменту составления отчетно-

сти могут быть существенно утрачены. В то же время задачу отражения вли-

яния морального старения на стоимостную оценку объекта более успешно 

решает признание убытков от обесценения. 

В любом случае финансовый результат будет в значительной степени 

подвержен влиянию жизненного цикла актива. Однако возможно предпри-

нять попытку увязать способ начисления амортизации актива с трендом ожи-

даемых экономических выгод от его использования. Такой подход сгладит 

колебания финансового результата, обеспечит наиболее осторожную его 

оценку, позволит точнее оценить отдачу средств на вложенный в интеллек-

туальную собственность капитал.  

4. Списание интеллектуальной собственности с учета в каче-

стве нематериального актива  

В силу п. 34 ПБУ 14/2007 и п. 112 МСФО (IAS) 38, списание нематери-

ального актива может иметь место при его выбытии или в случае его неспо-

собности приносить экономические выгоды в будущем. При этом согласно п. 

114 МСФО (IAS) 38 и п. 32 МСФО (IAS) 15 «Выручка по договорам с поку-

пателями» признание выбытия актива, как правило, определяется моментом 

выполнения обязанностей по договору о передаче актива и передачи кон-

троля над активом, что определяется компанией. Более того, согласно п. 6 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность», актив подлежит признанию предназначенным 



571 

 

для продажи, если он может быть продан немедленно и вероятность продажи 

высока. 

Следовательно, на основе профессионального суждения бухгалтера 

моментом списания интеллектуальной собственности (и прекращения начис-

ления амортизации) может быть:  

 момент прекращения правовой охраны (в силу нарушения усло-

вий ее предоставления, ее отзыва самой организацией, вступления в силу за-

конодательных ограничений и т.п.) либо момент принятия решения о ее пре-

кращении;  

 момент отчуждения прав (момент заключения или исполнения 

соответствующего договора или передачи права без договора) либо момент 

принятия решения о предстоящем отчуждении права (момент заключения 

предварительного договора);  

 момент прекращения фактического использования актива либо 

момент признания актива неспособным приносить экономические выгоды (в 

т.ч. момент прекращения использования актива, когда неизвестно, будет ли 

он использоваться в будущем, например, в случае расторжения лицензион-

ных договоров при использовании актива только посредством выдачи лицен-

зий), либо момент принятия решения о принципиальной невозможности 

дальнейшего использования актива в целях извлечения экономических выгод 

(например, в силу прекращения деятельности, в силу утраты интеллектуаль-

ной собственностью своей ценности в связи с блокированием рынка конку-

рентами, изменением потребительских предпочтений, моральным устарева-

нием разработки и т.п.).  

Признание моментом списания момент фактической утраты возможно-

сти извлечения доходов из использования актива дает более осторожную 

оценку финансового результата. Признание моментом списания момента 

принятия соответствующего решения обеспечивает возможность пользовате-

лям финансовой отчетности более адекватно оценить усилия менеджмента по 

эффективному использованию ресурсов компании.  
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Единовременное списание остаточной стоимости интеллектуальной 

собственности в момент нарушения условий правовой охраны обеспечивает 

возможность отражения в бухгалтерском балансе утраты организацией 

имевшихся у нее рыночных преимуществ. При этом в отчетном периоде име-

ет место относительное снижение показателей рентабельности деятельности. 

В то же время прекращение интеллектуальной собственности само по себе не 

означает невозможность дальнейшего использования ее объекта и извлече-

ния из этого использования некоторого дохода. Однако этот доход не соот-

ветствует изначально оцененному для данного актива ни по сумме, ни по 

условиям извлечения. Он не обеспечивается наличием у организации ни эко-

номического, ни юридического контроля. Следовательно, интеллектуальная 

собственность перестает удовлетворять критериям признания актива. В связи 

с этим отказ от отражения выбытия актива и продолжение списания затрат на 

него в ранее принятом режиме может привести к тому, что в последующих 

периодах возникнут убытки, не имеющие своего источника покрытия, что 

повлечет за собой искажение картины финансового положения фирмы. 

В случае, когда списание актива отражается в момент принятия соот-

ветствующих решений, показатели рентабельности деятельности будут вы-

ше, чем при списании актива в момент фактического прекращения его ис-

пользования (в силу остаточного поступления доходов). При этом представ-

ление информации об активах в бухгалтерском балансе показывает, что ор-

ганизация признает за правами на интеллектуальную собственность способ-

ность приносить доход при наличии заказов в будущем и нацелена принять 

все необходимые меры к сохранению экономического потенциала признава-

емых активов. 

Более детально варианты организации и ведения учета интеллектуаль-

ной собственности, а также раскрытия финансовой информации об интеллек-

туальной собственности в отчетности раскрыты в иных работах автора [479 - 

520 и др.]. Но даже рассмотренные здесь примеры позволяют заметить, что 

палитра возможных вариантов отражения в бухгалтерском учете тех или 
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иных операций с интеллектуальной собственностью достаточно широка. При 

этом каждый выбранный вариант непосредственно оказывает влияние на по-

казатели финансовой отчетности организации и их интерпретацию пользова-

телями. Более того, каждый ранее сделанный выбор во многом определяет 

спектр возможных вариантов впоследствии. Лишь учитывая данные условно-

сти, ограничивающие информативность финансовой отчетности, можно 

предпринять попытку расширить информационные границы представления 

пользователям информации, прежде всего, посредством различного рода по-

яснений к представленным в отчетности финансовым показателям. 
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Приложение 39 

Анализ вариантов раскрытия информации об интеллектуальной со-

ственности как нематериальных активах в финансовой отчетности 

 

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской от-

четности также предполагает наличие вариантов: 

 представление информации о некоторых аспектах учетной поли-

тики и расшифровки к наиболее значимым показателям финансовой отчетно-

сти (как это предусмотрено п. 40-41 ПБУ 14/2007 и п. 118-128 МСФО (IAS) 

38); 

 представление дополнительно отчета о нематериальных активах 

(информации, представляющей интерес для пользователей), а именно:  

- информация о целях и стратегиях бизнеса, о целевых индикаторах 

финансового состояния и прогнозах по их изменению; 

- информация о ключевых составляющих интеллектуальной собствен-

ности, обеспечивающих развитие стратегии, об имеющихся и необходимых 

ресурсах для их эффективного использования, о потенциальных рисках, свя-

занных с их использованием; 

- анализ источников возникновения интеллектуальной собственности, 

оценка независимости организации (в т.ч. разработка новых объектов интел-

лектуальной собственности (состояние НИОКР, их стоимость и стадии, соот-

ношение успеха и неудач, вероятность получения патентоспособных резуль-

татов и т.п.)); 

- раскрытие классификации объектов интеллектуальной собственности; 

- область применения интеллектуальной собственности (в разрезе фак-

тического и потенциального, реализуемых и запланированных проектов, эта-

пов формирования стоимости компании и т.п., в т.ч. ограничения прав, при-

нятые на себя правообладателем в результате предоставления третьим лицам 

прав использования объекта, связанные с объектом права и обязательства и 

т.п.); 
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- эффективность и целесообразность использования интеллектуальной 

собственности: фактически сложившаяся и ожидаемая (в т.ч. наличие поль-

зователей, доход от собственного использования и от предоставления прав, и 

т.п.); 

- оценка объектов интеллектуальной собственности (с учетом различ-

ных вариантов ее использования), потенциальных возможностей их отчуж-

дения и альтернативного использования (в т.ч. цена возможной реализации, 

дисконтированная оценка ожидаемых будущих выгод и т.п.);  

- анализ рыночных преимуществ, обеспечиваемых принадлежащими 

организации правами на интеллектуальную собственность;  

- оценка предполагаемого срока действия этих преимуществ, угрожа-

ющих им рисков, мер предосторожности;  

- оценка необходимых дополнительных вложений в интеллектуальную 

собственность и анализ их эффективности (в т.ч. стоимостная оценка затрат, 

необходимых для сохранения и поддержания прав, и т.п.).  
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Приложение 40 

Основные проблемы современного нормативного регулирования учета 

интеллектуальной собственности  

 

К числу основных проблем современного нормативного регулирования 

учета интеллектуальной собственности можно отнести следующие. 

1. Проблемы процедурного (технического) характера 

1.1. Отсутствие универсальности в понимании объекта 

регулирования 

В частности, в российских учетных регулятивах трактовка понятия 

«нематериальные активы» ставится в зависимость не только от цели форми-

рования учетной информации (бухгалтерский (финансовый) и налоговый 

учет), но и от организационно-правовой формы субъекта, ведущего учет 

(коммерческие организации, бюджетные учреждения, кредитные организа-

ции и некредитные финансовые институты и т.п.). Это нарушает единство и 

целостность принятой концепции бухгалтерского учета и создает определен-

ные проблемы на практике. Более того, возникают неопределенности в интер-

претации финансовой отчетности различных экономических субъектов, содер-

жащих идентичные наименования показателей: «нематериальные активы» (да-

лее – НМА).  

Не менее остро данная проблема стоит и на уровне основных признан-

ных в мировой практике учетных стандартов: МСФО и ГААП США. В частно-

сти, если МСФО позволяет капитализировать затраты на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы в стоимости НМА (в части затрат 

на разработки) при соблюдении определенных условий, то аналогичные затра-

ты согласно ГААП США, как правило, признаются как расходы текущего пе-

риода, за исключением затрат на создание веб-сайтов и некоторых видов затрат 

на создание собственных программных продуктов. Использование методов пе-

реоценки для последующей оценки нематериальных активов в МСФО разре-

шено, если для активов существует развитый рынок и их справедливую стои-
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мость можно надежно оценить. В ГААП США дооценка НМА до их рыночной 

стоимости в большинстве случаев запрещена. В соответствии с ГААП США 

актив считается обесценившимся, если его балансовая стоимость превышает 

ожидаемые недисконтированные будущие денежные потоки от использования. 

По МСФО для выявления обесценения балансовую стоимость актива сравни-

вают с двумя величинами: приведенной стоимостью будущих денежных пото-

ков от его использования и чистой стоимостью реализации. Если балансовая 

стоимость актива превышает меньшую из двух указанных величин, то он при-

знается обесценившимся.  

Более детальный анализ примеров различий между МСФО и ГААП 

США (а также другими системами регулирования учета) приведен в работах Д. 

Рассиер [1020], Д. Кормиер и М.-Дж. Ледокс [725], А. Вьетт и М. Эбернети 

[1153], Э. Оливерас и О. Амат [990] и др. При этом результаты эксперимен-

тальных исследований Х. Столовы и А. Джени-Казаван показали наличие зна-

чительных рассогласований в регулировании однородных нематериальных ак-

тивов на уровне международных и национальных учетных стандартов [1096]. 

Соответственно, все эти разночтения приводят к тому, что за один и тот же от-

четный период у одной и той же компании по одной и той же статье «немате-

риальные активы» показатели в финансовой отчетности, составленной в соот-

ветствии с МСФО, и в соответствии с ГААП США, могут существенно разли-

чаться, что не может не вызывать вопросов у стейкхолдеров. 

Таким образом, ни в российской, ни в международной концепции учета 

НМА не наблюдается единообразного подхода к пониманию категории нема-

териальных активов, основных принципов и правил их учета. При этом сами по 

себе расхождения в трактовках, обусловленные в том числе и объективными 

причинами, в числе которых особое место занимают различия в правовых си-

стемах, можно было бы принять как данность. Для этого необходима универ-

сальная концептуальная модель учета интеллектуальной собственности и чет-

кая логически обоснованная система различий между национальными и меж-
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дународными учетными регулятивами. Однако различия в учетных регуляти-

вах в рамках одной юрисдикции представляются необоснованными. 

Здесь же целесообразно отметить, что российские учетные регулятивы 

по ряду позиций значительно отличаются от международных, что не только 

обусловливает несопоставимость отчетной информации, составленной на базе 

российских бухгалтерских стандартов и международных бухгалтерских стан-

дартов, но и существенно затрудняет попытки заимствования норм междуна-

родных стандартов, в случае недостаточности российских регулятивов, обра-

щение к международной практике при решении учетных задач и т.п. Более по-

дробно различные аспекты анализа данной проблемы изложены в иных рабо-

тах автора [485; 488; 499; 501; 502; 505; 509; 514; 515; 516; 517; 518]. 

В известной степени компенсировать негативное влияние данной про-

блемы может наличие концептуальной модели учета интеллектуальной соб-

ственности с проработкой понятийного аппарата, структуры и динамики учет-

ной модели с ориентиром на международные конвенции в области граждан-

ского права, а также на потребности пользователей финансовой отчетности, 

которым необходимо обеспечить возможность понимать значение представ-

ленных в отчетности показателей. 

1.2. Отсутствие взаимной увязки учетных регулятивов с норма-

тивными актами смежных областей права 

Специфика интеллектуальной собственности как имущественного права, 

отраженная в российском законодательстве и в международных конвенциях, 

при разработке учетных регулятивов (как российских, так и международных) в 

достаточной степени не учтена. В результате вне сферы учетной регламента-

ции остается ряд фактов хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной 

собственности, что заведомо обедняет информационное содержание бухгал-

терского учета и финансовой отчетности организации.  

Наиболее ярким примером тому может служить следствие теоремы Р. 

Коуза (о транзакционных издержках), согласно которому для работы рынка 

требуется разграничение прав собственности, что обеспечит возможность для 
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заключения сделок по обмену ими по взаимоприемлемым ценам [240, с. 15-18]. 

При этом интеллектуальная собственность представляет собой пучок прав, ко-

торые могут покупаться и продаваться на рынке (передаваться, расщепляться, 

комбинироваться и перегруппировываться). Однако ни правил, ни каких-либо 

рекомендаций, описывающих порядок учета подобных операций и их раскры-

тия в финансовой отчетности, ни международные, ни российские учетные ре-

гулятивы не содержат. Более подробно отдельные аспекты данной проблемы 

изложены в иных работах автора [481;484;485;486;487;499;500;501;502;505]. 

1.3. Отсутствие четкой структуры, классификации норм учетных 

регулятивов 

В условиях наличия перечисленных выше проблем дополнительную 

сложность создает отсутствие систематизации положений учетных регуляти-

вов, с выделением основных точек бифуркации в части базовых элементов 

бухгалтерской процедуры в отношении систематизированных типов хозяй-

ственных операций применительно к объекту регулирования – интеллектуаль-

ной собственности. Подобная систематизация способствовала бы четкому по-

ниманию возможностей заимствования норм смежных областей и подходов 

международной практики, использования аналогии правил и аналогии принци-

пов, идентифицировала бы области применения профессионального суждения.  

При этом разработка структуры и классификации учетного регулятива 

должна учитывать фактор предопределенности вариантов последующих реше-

ний ранее принятыми учетными решениями, фактор непротиворечивости при-

нятых концепций для разработки моделей, их целостности, семантики, синтак-

сиса и репрезентативности. Более подробно отдельные аспекты данной про-

блемы изложены в иных работах автора [494; 502]. 

2. Проблемы материального (содержательного) характера 

2.1. Моноконцептуальность и эклектика учетных регулятивов 

В учетных регулятивах закреплен один из возможных походов к интер-

претации учета интеллектуальной собственности в качестве нормативного. 

При этом исследование Р. Холхаусена и Р. Воттса показывает, что стандарты 



580 

 

основное внимание уделяют нуждам инвесторов, но интересы других стейк-

холдеров остаются без внимания [831, с. 25]. С. Джонс и Г. Дин приходят к 

аналогичному выводу, прямо указывая на необходимость учитывать в стан-

дартах потребности и других пользователей ([864, с. V]).  

В то же время, очевидно, что единый подход к трактовке объекта учета 

не может обеспечить многообразные потребности различных групп пользова-

телей в информации (как подтверждается результатами эмпирических иссле-

дований Д. Андриссен и Р. Тиссен [22], М. Гринвилл и Г. Тиббитс [799, с. 3, 

10-19], Б. Лев и Дж. Даум [913, с. 6], И.Т. Лопес [930, с. 105]). Такой подход 

не позволяет учесть индивидуальные особенности финансово-хозяйственной 

деятельности компании, планы ее развития и т.п. Как пишет Я.В. Соколов в 

обоснование трактовки концепции достоверного и добросовестного взгляда: 

«все данные бухгалтерского учета относительны, введение единых строгих 

нормативных правил приведет не к сопоставимости отчетных данных, а к од-

нонаправленности представленных в них ошибок. Разумный подход к оценке 

и выбору методов учета приведет к взаимной компенсации подобных ошибок 

и позволит, если не на микро-, то на макро-уровне добиться более истинной 

картины состояния народного хозяйства» [432, с. 45]. 

В результате многочисленных компромиссов, лежащих в основе синте-

зированного нормативного регулятива, учетная информация подвергается мно-

гочисленным искажающим воздействиям. Как следствие, релевантность ин-

формации для пользователей стремительно падает. Причем подобная тенден-

ция отмечается и в отношении отчетности по МСФО. Подтверждением этому 

выводу служит тот факт, что ряд пользователей финансовой отчетности вы-

разил свое недовольство ее содержанием вследствие применяемых приемов и 

способов учета (как показывают результаты исследования рабочей группы по 

финансовому учету и отчетности Accounting and Reporting Policy (ARP) Со-

вета по финансовой отчетности Великобритании (FRC) в отношении воспри-

ятия инвесторами практики учета нематериальных активов в системе МСФО 

– [781]). И это при том, что МСФО традиционно принято считать обеспечива-
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ющими большую достоверность и полезность информации по сравнению с 

национальными стандартами. 

Проблема моноконцептуальности учетных регулятивов тесно сопряже-

на с проблемой эклектичности принятых в одном учетном регулятиве подхо-

дов. Причем, эта проблема характерна как для российского, так и для между-

народного регулятива. Данный вывод подтверждается результатами эмпири-

ческих исследований (К. Артсберг и Н. Мехтиева [626]). В подтверждение 

можно привести несколько примеров. 

И в российском, и в международном регулятивах предусмотрена воз-

можность переоценки НМА, что характерно для статического баланса. В то 

же время погашение стоимости НМА предполагается производить как по-

средством признания убытков от обесценения (статический баланс), так и 

посредством начисления амортизации (динамический баланс).  

В международном стандарте предусмотрены ограничения возможности 

для признания в составе НМА внутренне созданных объектов интеллекту-

альной собственности в связи с невозможностью их достоверной оценки, что 

характерно для статического баланса. В то же время в составе НМА предпо-

лагается отражать права, являющиеся частью генерирующей экономические 

выгоды единицы, что характерно для динамического подхода. 

В российском стандарте в качестве одного из критериев признания 

сформулирован критерий контроля, формально не связанный с наличием ис-

ключительных прав на объект интеллектуальной собственности, что харак-

терно для динамического баланса. Однако фактически передача прав по ли-

цензии не признается основанием для выбытия актива, вне зависимости от 

объема прав фирмы, изначально ей принадлежавших, что присуще статиче-

скому балансу. 

В результате эклектичности принятых в учетном регулятиве теорий, 

концепций, принципов фактически синтезирована совокупность норм, не 

позволяющих в полном объеме реализовать ни одну из этих теорий, концеп-

ций, принципов и обеспечить целостной внутренне непротиворечивой ин-
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формацией хотя бы одну группу пользователей. Аналогичные выводы изло-

жены у М. Гринвилла и Г. Тиббитса [799, с. 3], Л. Хантер, Э. Вебстер и А. 

Вьетт [840, с. 10], Я.В. Соколова [432, с. 424], Н.В. Предеус [356, с. 38]. Как 

следствие, преследуемая цель объективности, нейтральности информации 

обусловливает ее бесполезность. Более подробно данная проблема освещена в 

других работах автора [484; 485; 488; 502; 505]. 

2.2. Доминирование формального юридического подхода к регулиро-

ванию НМА.  

Для российской концепции учета нематериальных активов характерно 

доминирование формального юридического подхода, который не отражает не 

только экономического содержания интеллектуальной собственности, но и ее 

правовой природы в полной мере. Это проявляется в определении условий 

признания НМА, в ограничении состава НМА, в понятии инвентарного объ-

екта, в определении срока полезного использования, в установлении момента 

списания с баланса и т.п. Следствием доминирования формального юридиче-

ского подхода над экономической целесообразностью являются недостатки 

формируемой финансовой информации, например в ПБУ 14/2007: 

 из состава НМА исключен целый ряд прав на объекты интеллекту-

альной собственности, имеющих существенное значение для понимания фи-

нансового положения и финансовых результатов деятельности фирмы, что 

неоправданно обедняет содержание отчетной информации. При этом призна-

ние НМА требует их формализации, вне зависимости от экономической це-

лесообразности спецификации прав на интеллектуальную собственность, то-

гда как в действительности для целей экономического оборота в этом может 

не быть необходимости. Кроме того, часть объектов, не обеспечиваемая 

формализованным правом (человеческий капитал, клиентский капитал и 

т.п.), оказывая огромное влияние на экономическую эффективность бизнеса 

и капитализацию компании, не получает признания в балансе. В результате 

существенная доля интеллектуального потенциала фирмы не может быть 
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признана в составе ее активов, что не соответствует интересам пользователей 

отчетности; 

 критерий идентификации отождествлен с отчуждаемостью исключи-

тельных прав, но ее характер не определен. Между тем абстрактная отдели-

мость предполагает расширение состава НМА и включение в него всех видов 

интеллектуальной собственности, а конкретная отделимость требует исключе-

ния из состава НМА, в частности, права пользования наименованием места 

происхождения товаров. В результате показатель НМА не соответствует тре-

бованиям к оценке ни ликвидности, ни рентабельности баланса; 

 методология учета не принимает во внимание делимость и эластич-

ность исключительного права (по сферам использования, территории, сроку), 

и, как следствие, влияние на их стоимость транзакционных издержек. В ре-

зультате в финансовой информации не находят отражения оценки фактическо-

го объема интеллектуальных прав, принадлежащих правообладателям и поль-

зователям, их изменения, а также соответствующих им обязательств. В част-

ности, в бухгалтерском учете не предполагается отражения возможного сни-

жения стоимости прав на интеллектуальную собственность в форме уценки, 

частичной ликвидации актива и т.п. при их частичной уступке (например, в 

отношении товарного знака), либо при предоставлении прав на использование 

объекта с принятием правообладателем на себя такого объема ограничений, 

который фактически полностью (или в существенной части) исключает для 

него возможность дальнейшего использования своих прав. Не предусмотрен 

также и порядок отражения «восстановления» объема исключительных прав 

после прекращения лицензии, что не может быть признано ни приобретением 

НМА, ни его обратным выкупом и ставит вопрос об оценке восстановленного 

права (по прежней стоимости до передачи либо с учетом ее пересмотра в зави-

симости от режима использования права). Учет затрат по лицензионному до-

говору в составе расходов будущих периодов (при условии паушального пла-

тежа), раскрываемых в бухгалтерской отчетности только в составе оборотных 

активов, вне зависимости от сроков действия соответствующего договора, от 
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периода времени, за который уплачен соответствующий платеж, и от периода, 

в течение которого предполагается использовать приобретенные права с из-

влечением дохода, влечет за собой искажение бухгалтерского баланса и ос-

новных финансовых показателей. Отражение на балансе прав на использова-

ние объекта и соответствующих обязательств пользователя при уплате роялти 

не предусмотрен вообще; 

 не учитывается взаимосвязь результатов интеллектуальной деятель-

ности. Фактически в ряде случаев использование исключительного права 

полноценно возможно только в условиях приобретения целого пакета прав на 

разработки. Не случайно в ст. 1362 ГК РФ предусмотрены случаи выдачи 

принудительной неисключительной лицензии на объекты патентного права, 

когда правообладатель не может использовать свое право, не нарушая прав 

другого правообладателя. Затраты по такой лицензии непосредственно свя-

заны с использованием исключительного права, квалифицируемого в ПБУ 

14/2007 как НМА, однако возможность их капитализации и включения в сто-

имость соответствующего НМА в ПБУ 14/2007 не рассматривается. В то же 

время отсутствие реальной возможности заключения договора принудитель-

ной неисключительной лицензии в обозримом будущем (в силу длительности 

судебных процедур и т.п.) может фактически обесценить имеющиеся исклю-

чительные права, поскольку с учетом темпов НТП к моменту, когда все юри-

дические преграды будут преодолены, могут появиться более эффективные 

разработки. Напротив, приобретение патента на какое-либо одно из комплек-

са взаимосвязанных изобретений может привести к блокированию использо-

вания этих изобретений конкурентами ввиду нецелесообразности и суще-

ственно повысить его реальную стоимость по сравнению с его фактической 

себестоимостью, признаваемой в качестве базовой стоимостной оценки в 

рамках ПБУ 14/2007. Отсутствие соответствующей информации в финансо-

вой отчетности не позволяет адекватно оценить значение показателя НМА и 

перспективы развития бизнеса стейкхолдерами; 
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 не находят соответствующего отражения в бухгалтерском учете опе-

рации, связанные с продлением сроков правовой охраны по отдельным объ-

ектам интеллектуальной собственности (в частности, посредством «модерни-

зации» актива, капитализации затрат на продление срока действия исключи-

тельного права (суммы пошлин) и т.п.), а также связанные с последующей 

оценкой НМА, а именно: переоценкой (дооценкой или уценкой) и последу-

ющими затратами (в частности, посредством капитализации с увеличением 

первоначальной стоимости НМА, признания нового актива или отнесения на 

текущие затраты и т.п.); 

 отсутствует перманентность соотнесения стоимостной оценки НМА с 

потенциально возможной величиной заключенных в них доходов. Это прояв-

ляется в отсутствии детализированного описания факторов, которые следует 

принимать во внимание при определении срока полезного использования, ме-

тода амортизации, способа ее отражения в бухгалтерском учете, признании 

обесценения актива в ответ на изменения конъюнктуры рынка. В результате 

снижается степень объективности финансовой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях высокой степени неопределенности, связанной с использо-

ванием НМА; 

 отсутствует целостная система квалификации фактов хозяй-

ственной жизни в отношении интеллектуальной собственности как хозяй-

ственных операций с НМА, получающих отражение в бухгалтерском учете 

(классификация, оценка, документальное оформление, момент и способ при-

знания). В результате можно констатировать проблему-парадокс: не смотря 

на доминирование формального юридического подхода к учету нематери-

альных активов, в учетных регулятивах фактически имеет место отказ от 

правовой природы этого объекта. Вместе с тем, если одним из критериев 

признания активов является контроль над объектом, выражающийся, в част-

ности, в праве на извлечение экономических выгод от его использования, то 

правовая природа актива может и должна рассматриваться как фундамент 

для создания концептуальной модели учета соответствующего актива и 
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структуры соответствующего нормативного регулятива. Более того, именно 

правовая природа, с учетом действующих международных конвенций в от-

ношении интеллектуальной собственности, может стать логически обосно-

ванным и экономически оправданным базисом для унификации националь-

ных и международных учетных регулятивов. Напротив, попытки сближения 

учетных регулятивов без учета правовой природы активов обречены на не-

удачу, поскольку следствием достигнутых компромиссов неизбежно станет 

дезориентация пользователей финансовой отчетности, принимающих реше-

ния исходя из юридической чистоты прав на активы бизнеса; 

 приоритет оценки по фактическим затратам обусловливает несоот-

ветствие учетной стоимости НМА их реальной стоимостной оценке (исходя 

из их доходности при использовании в собственной деятельности и при 

предоставлении права использования объекта третьим лицам, возможных 

направлений использования, динамики извлечения дохода, снижения доход-

ности за счет конкуренции и аналогов, возможной цены реализации и т.п.). 

Однако такой подход в ряде случаев абсолютно неоправдан и не позволяет 

пользователям получить адекватное представление о ценности активов. В ре-

зультате права на объект, обеспечивающие извлечение огромных доходов 

как самим правообладателем, так и лицензиатами, могут быть учтены в со-

ставе актива в ничтожной стоимостной оценке или не учтены вовсе (напри-

мер, при их приобретении на условиях роялти); 

 ориентир на признание в отчетности лишь фактов хозяйственной 

жизни, предопределяемых свершившимися юридическими фактами, не поз-

воляет учесть потребности пользователей в прогнозной информации, харак-

теризующей риски бизнеса, способы их минимизации, планы и индикаторы 

их реализации, стратегии развития, наращиваемые и сохраняемые конку-

рентные преимущества, необходимые ресурсы и источники их получения и 

т.п. Однако именно отсутствие прогнозной информации множеством иссле-

дователей признается основной причиной недовольства стейкхолдеров тра-
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диционной финансовой отчетностью, в т.ч. в части интеллектуальной соб-

ственности. 

Таким образом, очевидно, что показатель НМА, сформированный в со-

ответствии с требованиями ПБУ 14/2007, не соответствует реальному объему 

интеллектуальных ресурсов фирмы, что приводит к неадекватному раскры-

тию в финансовой отчетности информации о ее экономическом потенциале. 

Более подробно данная проблема освещена в других работах автора [42; 479; 

480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 502; 505; 509; 513; 520]. 

Несколько иной подход к нормативному регулированию учета НМА 

демонстрирует МСФО (IAS) 38, в котором не используются юридические 

дефиниции, а дается описание используемых категорий с точки зрения их 

экономической роли в хозяйственном процессе и применяются оценки с по-

зиции их экономической ценности. Вместе с тем, и в МСФО 38 в ряде аспек-

тов наблюдается доминирование юридического подхода, что непосредствен-

но отражается на содержании финансовой информации, например:  

 в основе критерия контроля лежит установление объема и харак-

тера юридических прав, но без учета специфических особенностей НМА, что 

затрудняет его практическое применение. Вместе с тем, в отношении той ча-

сти НМА, которая представлена интеллектуальной собственностью, оценка 

экономического потенциала базируется на оценке юридических прав. Игнори-

рование данного обстоятельства затрудняет адекватное представление и рас-

крытие информации о соответствующем объекте в финансовой отчетности 

(Л.С. Моэрман и С. ван дер Лаан [960], Р. Петрова [1006], А. Вьетт [1151], А. 

Вьетт и М. Эбернети [1153]); 

 сфера применения оценки НМА по стоимости, отличной от фак-

тических затрат (в т.ч. справедливой стоимости), сформулирована очень уз-

ко, в результате чего часть НМА не получает отражения в финансовой отчет-

ности вообще (И. Лопес [930], А. Вьетт и М. Эбернети [1153], Дж. Джэрретт 

[858; 859], К. Кинг [885], Л. Хантер, Э. Вебстер, А. Вьетт [840], М. Эннис и Б. 

Пурсель [620]). Рекомендации по формированию стоимости НМА, приобре-
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тенных на условиях роялти, отсутствуют, что не позволяет отразить в составе 

НМА даже те объекты, на приобретение которых фактически были понесены 

затраты. Отсутствует увязка стоимостной оценки НМА с его доходностью, 

когда чистая дисконтированная оценка существенно превышает фактическую 

себестоимость. В результате искажаются оценки имущественного потенциа-

ла фирмы, рентабельности ее деятельности, ликвидности ее баланса. 

Таким образом, в условиях доминирования формального юридического 

подхода к регулированию учета НМА, ни российские, ни международные 

стандарты не могут обеспечить пользователям отчетности всестороннего 

представления и раскрытия информации о важнейших активах современного 

бизнеса, априори не укладывающихся в жесткие рамки абсолютизации прав 

и формализации подходов. 

2.3. Несоответствие требуемого к раскрытию объема финансовой 

информации относительно НМА реальным потребностям пользовате-

лей отчетности 

Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности, со-

держащиеся в ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02, недостаточны для получения поль-

зователями адекватного представления о НИОКР, НМА и т.п. В настоящее 

время эти требования, по сути, преследуют цель лишь пояснения форм от-

четности (в ограниченном объеме), тогда как фактически на них возлагаются 

еще и задачи дополнения, корректировки и разгрузки форм отчетности. Вме-

сте с тем, в названных ПБУ прямо не предусмотрены рекомендации по до-

полнительному раскрытию информации, значимой для пользователей, что 

могло бы дать бухгалтеру ориентир для сбора необходимых сведений. 

В МСФО (IAS) 38 содержится значительно больший объем требований 

к раскрытию информации о НМА. При этом приветствуется представление 

бухгалтером и дополнительной информации. Но направления, по которым 

целесообразно представлять эту дополнительную информацию, и критерии 

определения ее достаточности также не оговорены. Как следствие, эмпири-

ческие исследования показывают, что компании могут представлять в отчет-
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ности очень ограниченный объем информации о НМА, например, посред-

ством агрегирования в единую статью информации о различных НМА и 

представления незначимых данных в пояснениях (М. Эннис, Б. Пурсель [620, 

с. 374]). При этом не следует игнорировать факт, что раскрытие дополни-

тельной информации не заменяет признание в составе активов (и обяза-

тельств) (А. Вьетт [1152], Дж. Люфт и М. Шилдс [933, с. 570], З.И. Ковач 

[893, с. 189], Э. Оливерас и О. Амат [990, с. 14], Д. Скиннер [1075, с. 203] и др.). 

Таким образом, действующая концепция учета НИОКР и НМА, как рос-

сийская, так и международная, не обеспечивает в полной мере возможность 

сформировать в бухгалтерском учете и, соответственно, раскрыть в финансовой 

отчетности информацию, интересующую различных стейкхолдеров. Более по-

дробно данная проблема освещена в других работах автора 

[42;485;502;515;520]. 

2.4. Неоправданно узкая сфера применения профессионального 

суждения бухгалтера 

Подводя итог рассмотренным выше проблемам и завершая анализ рос-

сийского учетного регулятива, необходимо признать, что ряд аспектов в ПБУ 

14/2007 не нашел своего отражения: 

 имеет место ряд норм, требующих либо дополнительных разъяснений, ли-

бо разработки иных правовых актов, например: 

 понятия контроля, идентификации, способности приносить доход (кри-

терии проверки соблюдения этих параметров); 

 порядок внесения изменений при пересмотре срока полезного исполь-

зования и способа амортизации; 

 порядок признания убытка от обесценения и т.п. (ссылки на МСФО не 

носят исчерпывающего характера); 

 отдельные нормы части 4 ГК РФ не нашли адекватного отражения в си-

стеме бухгалтерского учета операций с НМА, созданной в ПБУ 14/2007, 

например: 



590 

 

 переход исключительных прав в порядке универсального правопреем-

ства; 

 использование сублицензионных договоров; 

 использование прав, связанных с изъятиями из сферы действия исключи-

тельных прав третьих лиц (в т.ч. право владения экземпляром программы 

для ЭВМ или базы данных, право преждепользования и послепользования 

и т.п.);  

 залог исключительных прав и прав использования объектов; 

 оборот будущих прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 обращение взыскания на исключительные права и права использования 

объектов интеллектуальной собственности и т.п.; 

 в ПБУ 14/2007 сохраняется ряд отличий от норм МСФО вообще и МСФО 

(IAS) 38 в частности, например: 

 в МСФО (IAS) 38 в состав НМА включаются незавершенные объекты, 

но не включаются внутренне созданные названия марок, флаговые заго-

ловки, права на публикацию, списки клиентов и т.п., в отличие от ПБУ 

14/2007; 

 в ПБУ 14/2007 используется понятие «текущая рыночная стоимость» 

НМА, тогда как в МСФО 38 – «справедливая стоимость», и т.п. 

В то же время и в МСФО область применения профессионального суж-

дения бухгалтера достаточно узкая. Проявляется это в ряде ситуаций, большая 

часть которых уже рассмотрена. Например: 1) фактический запрет на капита-

лизацию внутренне созданных нематериальных активов (за исключением от-

вечающих совокупности критериев затрат на разработку); 2) ограничение 

верхнего предела срока начисления амортизации; 3) запрет на переоценку 

объекта в отсутствие активного рынка, вне зависимости от имеющегося опыта 

в отношении доходности объектов, продолжительности цикла их использова-

ния и т.п. 

Обобщая изложенные примеры, можно отметить, что основной целью 

разработки МСФО (IAS) 38 была унификация учетных приемов, ограничение 
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числа возможных вариантов решения учетных задач. Объясняется это стрем-

лением Совета по разработке МСФО обеспечить сопоставимость информации 

в финансовой отчетности, ее консервативность и достоверность, ограничить 

возможные проявления креативного учета (З.И. Ковач [893, с.187], Дж. Грё-

джер [803, с. 698], Л. Хантер, Э. Вебстер и А. Вьетт [840, с. 2], Э. Оливерас и 

О. Амат [990, с. 3]). Потребность стейкхолдеров иметь данные о компании, 

проверенные независимыми аудиторами, привела к появлению множества 

правил, требований и условностей, которые ограничивают гибкость учета, 

пространство для профессионального суждения (Д. Андриссен, Р. Тиссен 

[22]).  

В целом, наличие несовершенств в регулировании учета НМА с необхо-

димостью требует расширения поля для применения профессионального суж-

дения бухгалтера, предусматривая зависимость ряда учетных решений от 

субъективных оценок либо отказываясь от их жесткой регламентации. Такой 

подход не только сближает российский учет с положениями МСФО, но и поз-

воляет в полной мере реализовать концепцию достоверного и добросовестного 

взгляда. В то же время этот подход возлагает на бухгалтера повышенную от-

ветственность, поскольку от его субъективного суждения зависит не только 

картина финансового положения фирмы, раскрываемая в бухгалтерской от-

четности, но и управленческие решения пользователей этой отчетности. 

Применение профессионального суждения необходимо и обязательно 

хотя бы потому, что невозможно разработать единый нормативный акт, 

предусматривающий все возможные варианты во всех возможных случаях 

его применения. Каждая конкретная ситуация требует специального реше-

ния, и это решение может быть очевидно лишь практикующему бухгалтеру, 

ориентирующемуся на потребности потенциальных пользователей финансо-

вой отчетности конкретной компании в сложившихся обстоятельствах. В 

связи с этим концепция нормативного регулирования учета НМА должна 

предусматривать возможность бухгалтеру принять решение о порядке отра-

жения факта хозяйственной жизни не в жесткой привязке к нормам далеких 
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от совершенства учетных регулятивов, а руководствуясь концепцией досто-

верного и добросовестного взгляда. 

В то же время, для выработки профессионального суждения по конкрет-

ному вопросу, бухгалтеру необходимы общие ориентиры, концепции учета от-

дельных объектов, модели учета хозяйственных операций, которые позволяли 

бы более глубоко раскрыть содержание соответствующих фактов хозяйствен-

ной жизни и тем самым обеспечить посредством реконструкции возможность 

достоверного и добросовестного их отражения в финансовой отчетности. 

Именно концептуальное моделирование учета интеллектуальной собственно-

сти должно быть положено в основу разработки концепции нормативного ре-

гулирования их учета.  
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Приложение 41 

Обзор направлений развития системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета (в т.ч. в части учета нематериальных активов) 

 

Вопрос о необходимости развития системы нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета является чрезвычайно актуальным сегодня. Но 

направления этого развития вызывают бурные дискуссии. 

В частности, российские ученые: 1) обосновывают необходимость со-

вершенствования действующей системы бухгалтерского учета и отчетности 

(И.Н. Богатая и Е.М. Евстафьева [61]); 2) анализируют сложности при разра-

ботке учетных стандартов (О.В. Рожнова [389]); 3) предлагают дополнить 

стандарты спецификой с учетом масштабов и сфер деятельности (В.Г. Геть-

ман [113], Н.А. Миславская [294], В.Г. Широбоков [567]), акцентировать 

внимание на консолидированной отчетности (В.С. Плотников, Ю.В. Юсупо-

ва [351]), интегрированной отчетности (А.В. Соловьева и К.В. Сорокина 

[448]); 4) настаивают на необходимости всеобщего перехода на МСФО (Н.В. 

Парушина [343], И.Е. Бельских [52], Т.Ю. Дружиловская и Э.С. Дружилов-

ская [142]); 5) предсказывают построение единой мировой системы учетных 

стандартов (Л.Б. Трофимова [472]). 

Зарубежные исследователи активно критикуют ныне действующие 

учетные стандарты, включая МСФО (в т.ч. МСФО (IAS) 38), и предлагают 

либо модифицировать учетные стандарты (Д. Иггинтон (1990) [761], Б. Лев 

(1997) [911] и др.), либо позволить профессиональным бухгалтерам самим 

преодолеть архаичность отдельных положений учетных стандартов (Э. Оли-

верас и О. Амат (2003) [990]). 

Обобщив представленные выше точки зрения исследователей, можно 

выделить два направления развития системы учетного регулирования: 

1) совершенствование имеющихся МСФО (ПБУ). Этот вариант менее 

радикальный, имеет больше сторонников. Его апологеты ссылаются на необ-

ходимость поддержания стабильности учетного регулирования в целях обес-
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печения сопоставимости финансовых показателей (прежде всего, на макро-

уровне) и в интересах пользователей отчетности, особенно принимающих 

долгосрочные управленческие решения (Д. Скиннер [1075]). 

В частности, рейтинговое агентство «Standard & Poor's» отмечает, что 

наличие различных альтернатив в МСФО в отношении учетной политики пе-

реходного периода и представления отчетности ограничивает ее сопостави-

мость [1083]. Аналогичный довод приводит и А. Рабинович, указывая на то, 

что для повышения сопоставимости бухгалтерской отчетности разных хозяй-

ствующих субъектов количество альтернативных подходов к формированию 

и представлению информации в бухгалтерской отчетности подлежит ограни-

чению и неуклонному сокращению [379]; 

2) переход к новой концепции разработки учетных стандартов (вариант 

предполагает фундаментальный пересмотр подходов к регулированию уче-

та). Его апологеты настаивают на бессмысленности попыток адаптации под-

ходов к учетному регулированию, сложившихся в условиях индустриальной 

экономики, к новым экономическим реалиям (Д. Андриссен и Р. Тиссен [22]). 

Рассматривая первый вариант, следует отметить, что пути совершен-

ствования стандартов предлагаются различные. 

1) Совершенствование структуры учетного стандарта. 

В качестве примера можно привести предложенный В.В. Ковалевым 

вариант структуры регулятива бухгалтерского учета третьего уровня (после 

закона о бухгалтерском учете и положений: рекомендаций по применению 

положений по бухгалтерскому учету), на основе ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» [217]. По его мнению, Методические рекомендации 

по применению ПБУ 4/99 должны включать в себя: 1) предназначение; 2) 

нормативно-правовую базу для составления отчетности; 3) базовые (систе-

мообразующие) определения; 4) принципы и концепции, лежащие в основе 

отчетности; 5) экономическую интерпретацию отдельных разделов и статей 

отчетных форм; 6) алгоритмы формирования основных статей отчетных 

форм; 7) раскрытие информации (аналитические расшифровки); 8) контроль-
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ные соотношения; 9) степень соответствия МСФО; 10) возможность транс-

формации отчетности в формат, согласующийся с МСФО (или ГААП США); 

11) алгоритмы чтения и анализа; 12) терминологию [217]. 

Структура методических рекомендаций, предложенная В.В. Ковале-

вым, дает возможность гармонизировать национальные и международные 

стандарты благодаря логически последовательному раскрытию базовых эле-

ментов регулирования (целей, понятийного аппарата, принципов и т.п.), 

обеспечивающих увязки норм и их толкований. Но сама структура ориенти-

рована на единственную концепцию, на единственную методику, и не допус-

кает возможности альтернативных трактовок.  

Кроме того, предложенный подход влечет все большую детализацию 

учетных стандартов, увеличение их объема и количества до такой степени, 

когда способности человеческого восприятия уже не в состоянии их осилить. 

Как пишут Б. Лев и Ш. Райгопал, исполнительные директора отмечают рас-

тущее разочарование возросшей сложностью и запутанностью регулирования 

финансовой отчетности. Финансовая отчетность стала упражнением на «ком-

плайенс», следованием все более и более сложным бухгалтерским правилам, 

а не попыткой довести информацию до инвесторов [261]. Аналогично оцени-

вает ситуацию и Р.П. Булыга: «то, что сейчас происходит в области «бухгал-

терского регулирования и стандартизации» во всем мире напоминает скорее 

искусство ради искусства, чем движение навстречу потребностям обще-

ственной жизни» [80, с. 175]. И такое положение дел не может не беспокоить. 

2) Сближение с МСФО (гармонизация). 

Безусловно, следует отметить, что качество МСФО как учетных регу-

лятивов вызывает наибольшее доверие у пользователей финансовой отчетно-

сти, и их соблюдение обеспечивает возможность выхода за пределы нацио-

нальных рынков. И, на первый взгляд, принятие МСФО позволит модерни-

зировать национальное учетное регулирование до международного уровня. В 

то же время даже введение МСФО в качестве обязательных к применению 
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всеми экономическими субъектами не снимает полностью вопросов учетного 

регулирования.  

Во-первых, даже принятие МСФО потребует разработки и/или рефор-

мирования некоторых национальных регулятивов. Анализируя практику пе-

рехода к МСФО, эксперты Межправительственной рабочей группы экспер-

тов по международным стандартам учета и отчетности ООН (IASB) отмеча-

ют необходимость изменения норм законодательства страны, которые могут 

стать причиной серьезных недоразумений и неэффективности применения 

МСФО, когда действующие законы и вводимые международные правила 

учета пересекаются или несовместимы, особенно если роли и обязанности 

различных учреждений четко не определены, а также отсутствуют механиз-

мы координации [1012]. При этом выделяются две основные модели нового 

институционального механизма регулирования учета, формируемого при 

введении МСФО. В одном случае МСФО признаются как профессиональные 

нормы, которые регулируются общественными профессиональными органи-

зациями. Для другой модели характерно включение МСФО в законодатель-

ство страны. Однако признание МСФО потребовало, как показывает анализ 

процесса распространения, согласно материалам Европейской комиссии по 

учету, институциональных изменений в обоих случаях, но различных по 

масштабам [1084]. Таким образом, даже в последнем случае работа над учет-

ными регулятивами, с целью обеспечения адаптации к МСФО, неизбежна. 

Во-вторых, ряд исследований, в том числе, Анализ практики взаимо-

действия национальных и международных учетных стандартов, показывают, 

что МСФО, выполняя определенную им функцию, ни в коем случае не могут 

заменить собой ни отчетность по национальным бухгалтерским стандартам, 

ни статистическую, ни управленческую отчетность компаний. Национальные 

стандарты выполняют функцию отчетности перед надзорными органами и, 

скорее всего, сохранятся в долгосрочной перспективе, как это происходит во 

многих европейских странах, где национальные стандарты соседствуют с 

МСФО [1089]. Следовательно, вопрос о совершенствовании национальных 
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стандартов с принятием МСФО полностью не утрачивает своей актуально-

сти. 

В этом смысле показателен пример Японии, проанализированный С. 

Мацубара и Т. Эндо, где внедрение международных стандартов подстегнуло 

развитие национальных, привело к модификации Японских ГААП, вобрав-

ших в себя наиболее прогрессивные элементы МСФО и ГААП США. Про-

цесс завершился принятием комбинированного регулирования учета: для ли-

стинговых компаний – «усеченные» МСФО, для остальных – модифициро-

ванные Японские ГААП [945, с. 96-111]. 

В-третьих, не следует забывать и о том, что МСФО, является совокуп-

ностью норм, подвергаемых постоянной оценке на обоснованность и эффек-

тивность, а потому периодически редактируются, адаптируются под развитие 

бизнеса и его потребностей, что также предполагает соответствующие кор-

ректировки национальных регулятивов.  

В-четвертых, МСФО, в свете современных экономических кризисов, 

выглядят далеко не безупречно. В частности, уже в 2008 г. советники Евро-

пейской комиссии, члены Европейской консультативной группы по финан-

совой отчетности (EFRAG) высказались о негативном влиянии на прозрач-

ность и достоверность МСФО-отчетности действующей учетной практики 

[845]. Возрос объем критических замечаний в адрес МСФО в целом, в т.ч. в 

части их ориентации скорее на представление состояния активов и пассивов 

компании, чем на раскрытие ее прибылей и убытков, что, безусловно, свиде-

тельствует о нарушении принципа нейтральности отчетности. Также недо-

вольство инвесторов вызывает продолжительный срок подготовки отчетно-

сти по МСФО, который во многом объективен в силу большой трудоемкости 

процесса ее формирования, необходимости проведения расчетов, включая 

анализ рынков и определение справедливой стоимости различных активов. В 

результате в момент официальной публикации информация, отраженная в 

отчетах, уже является устаревшей и не соответствует текущему положению 

дел.  
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Наконец, сам вопрос повышения прозрачности отчетности с переходом 

на МСФО остается открытым. Результаты исследования Standard & Poor’s 

показывают, что МСФО далеко не всегда делает отчетность более «чита-

бельной». Половина опрошенных агентством инвесторов указали, что МСФО 

усложнило понимание финансовой отчетности (против 32 %, отметивших 

упрощение) [1083].  

Таким образом, гармонизация учетных стандартов с МСФО не снижает 

актуальности разработки и развития системы национального учетного регу-

лирования, а в период политических осложнений выхода на международные 

рынки капитала – даже активизирует поиск принципиально новых решений 

данного вопроса.  

3) Переход к объемному представлению информации. 

 Попытки синтеза балансовых концепций и перехода от плоскостного 

представления картины финансового положения организации в финансовой 

отчетности к объемному предпринимались рядом исследователей.  

В частности, идея стереобухгалтерии И.Р. Сухарева, в основе которой 

лежит «дважды сбалансированная синхромультиплицированная запись», 

сводится к созданию системы бухгалтерских записей, «важной характери-

стикой которой является дифференциация всех ее элементов по двум вре-

менным измерениям, характеризуемым двумя типами показателей – «мо-

мент» и «промежуток», которым соответствуют два класса счетов - статиче-

ские и динамические. В системе используются два функциональных класса 

счетов - рабочие и синхронные… Особенностью новой системы является то, 

что она сбалансирована дважды - в статическом и динамическом измерении. 

Ввод сбалансированных данных осуществляется на дебет и кредит динами-

ческих счетов и синхронно транслируется на дебете и кредите соответству-

ющих статических счетов. В итоге задействуется две сбалансированных пары 

дебета и кредита. Этот аспект системы, касающийся рабочих счетов, можно 

выразить словами «сбалансированная в двух измерениях» или более коротко 

«дважды сбалансированная». Еще одна особенность новой системы состоит в 
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том, что введенные на рабочие счета данные синхронно мультиплицируются 

в обоих измерениях на неограниченном количестве синхронных счетов, по-

казатели которых служат показателями отчетности. Этот аспект системы 

можно выразить словами «синхронно мультиплицированная» [457]. Однако 

стереобухгалтерия сосредоточена на рассмотрении лишь двух возможных 

балансовых концепций: статической и динамической, и содержит в себе им-

манентно присущие двойной записи информационные ограничения бухгал-

терского учета, что не преодолевается двойным балансированием. 

Предложенная О.И. Кольвахом идея ситуационно-матричной бухгалте-

рии, суть которой сводится к формированию «шахматного баланса на основе 

групп взаимосвязанных проводок, отображающих соответствующие им 

учетные события или ситуации. Шахматный баланс или, что то же самое, 

оборотная дебетовая часть главной книги, принимается в качестве моделеоб-

разующей матрицы для построения матричной модели бухгалтерского учета: 

от записи проводок до получения оборотно-сальдового баланса. В предлага-

емой системе средств и методов моделирования проведено математическое 

обоснование постулатов Пачоли и Пизани, сформулированных как соответ-

ствующие им математические утверждения. Тем самым обоснована адекват-

ность предлагаемой методологии моделирования ее прообразам в учетных 

процедурах формирования балансовых отчетов. Кроме того, предложена ме-

тодика преобразования ситуационно-матричных моделей в эквивалентные им 

минимальные формы путем исключения линейно-зависимых сумм операций» 

[228]. В то же время ситуационно-матричная бухгалтерия не ориентирована 

на многообразие теорий и концепций, которые могут быть положены в осно-

ву формирования финансовых показателей отчетности одновременно, без 

необходимости выбора приоритетных. 

В связи с изложенным, представляется интересной теория многомерно-

го учета, разработанная А.Е. Ковалевым [215, с. 125]. Она дает возможность 

посредством системы многомерных показателей организовать регистрацию, 

накапливание и обобщение информации в отношении сколь угодно большого 
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числа принятых учетных концепций, формируя в нужный момент времени 

финансовую отчетность исходя из выбранной концепции. Такая система поз-

воляет избежать информационных потерь в отношении фактов хозяйствен-

ной жизни, обусловленных выбором учетной концепции еще на стадии реги-

страции факта, и удовлетворить потребности неограниченного круга потен-

циальных пользователей финансовой отчетности. В основе системы лежит 

соответствующая модель базы данных, составляющая, как указывают А.Е. 

Ковалев и Ю.И. Ковалева, «платформу бизнес-интеллекта» [216, с. 138]. 

Многомерная модель базы данных реализует классификацию многомерного 

типа. Если в иерархической классификации очередность принципов класси-

фикации установлена, то в многомерной ее нет, что обеспечивает такой клас-

сификации большую универсальность и гибкость, больше возможностей для 

анализа данных. 

Более того, в ближайшем будущем информационные потребности биз-

неса сможет удовлетворить лишь учет, в котором есть многомерная структу-

ра, сформирована структура атрибутов и их значений, имеются гибкие ин-

струменты преобразования информации. Как отмечает М.Л. Пятов, здесь 

«нет необходимости выбирать метод учета, формируется вариативная отчет-

ность на базе данных одних и тех же первичных документов» [368; 369]. В 

противном случае бухгалтерский учет становится информационно-сырьевой 

базой для информационных технологий, формирующих хранилища данных, 

описывающих структуры организации данных и инструменты работы с ними. 

Наглядным доказательством тому является одобрение Банком России 

30.09.2014 г. проекта перевода некредитных финансовых организаций на но-

вые стандарты отчетности, основанные на формате электронного взаимодей-

ствия XBRL - открытый формат для любых видов отчетности, развиваемый 

непосредственно участниками рынка через созданные в их странах локаль-

ные юрисдикции, входящие в консорциум XBRL International. При этом ос-

новой для перехода к XBRL-отчетности являются грамотно спроектирован-

ные корпоративные хранилища данных, а отчетность представляется в виде 
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гиперкуба, что позволяет, посредством инструментов «быстрого анализа», 

строить различные срезы по собираемым данным. В мире сегодня разработа-

ны таксономии для отчетности по US GAAP, МСФО.   

Таким образом, теория многомерного учета раскрывает саму возмож-

ность бухгалтерского учета преодолеть информационные ограничения, обу-

словленные дуализмом моноконцептуальности и эклектики учетных регуля-

тивов. Но при этом открытым остается вопрос о том, каким образом много-

мерная система показателей должна быть сформирована в ходе концептуаль-

ной реконструкции фактов хозяйственной жизни. С позиции автора, ответом 

на данный вопрос является совокупность концепции множественности инте-

ресов пользователей отчетности и концепции достоверного и добросовестно-

го взгляда на финансовую информацию, что с необходимостью предполагает 

переход к новой концепции разработки учетных стандартов [494; 496; 497; 

498]. Причем, за основу реформирования следует принять концепцию про-

фессионального суждения бухгалтера.  
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Приложение 42 

Классификация факторов реформирования учетного регулирования 

 

Виды факто-

ров 

Содержание Ориентиры для приня-

тия решения 
Изменение 

информацион-

ного содержа-

ния отчетности 

1) Детализация – повышение степени 

детализации показателей, которые рас-

крывались и ранее; 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на все три 

уровня изменения информа-

ционного содержания.  

Остаточный риск: затраты 

на предоставление информа-

ции могут превысить выго-

ды (что создает дополни-

тельный акцент на необхо-

димой гибкости стандартов). 

2) Дополнительный охват – добавле-

ние новой учетной  информации, которая 

ранее не раскрывалась; 

3) Достоверность – повышение дове-

рия пользователей к достоверности инфор-

мации за счет повышения мотивации к 

правдивому раскрытию (в.ч. гибкости 

учетного стандарта); 

Мотивы пред-

ставления ин-

формации в 

отчетности 

1) Контрактные – отчетные показатели 

как инструмент мониторинга соблюдения 

условий контрактов (между администра-

цией и собственниками, заемщиками и 

займодавцами и т.п.); 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на то, чтобы 

не ухудшать положение 

сторон по действующим 

контрактам, не нарушать 

принятых компаниями стра-

тегий развития и занятых 

позиций на рынках. Требо-

вания к представле-нию и 

раскрытию ограниче-ны не-

обходимым миниму-мом, 

чтобы дать простор добро-

вольному раскрытию. 

Остаточный риск:  

1) затраты на предо-

ставление (и получение) 

информации могут превы-

сить выгоды; 

2) раскрывается только 

заведомо благоприятная ин-

формация;  

3) организация систем-

ной дезинформации. 

2) Равновесные – отчетные показатели 

как результат равновесия спроса и пред-

ложения на учетную информацию при 

определенной ее цене; 

3) Рыночные – отчетные показатели 

как стимул для рынков (капитала, труда 

(прежде всего, менеджеров), сделок по 

слиянию и присоединению, призванный 

демонстрировать информационную откры-

тость, способности менеджеров по управ-

лению бизнесом, стоимость и силу компа-

нии и т.п.; 

4) Агентские – отчетные показатели 

как инструмент распределения рисков 

между администрацией и собственниками; 

5) Защитные – отчетные показатели 

как способ избежать негативных оценок 

рынком факта нераскрытия информации, в 

т.ч. факта нарушения интересов общества; 

6) Сигнальные – отчетные показатели 

как способ демонстрации преимуществ 

над конкурентами, в т.ч. за счет их сопо-

ставимости; 

7) Конформистские - отчетные показа-

тели соответствуют сведениям, которые 

могут быть получены из альтернативных 

источников информации. 

Степень дета-

лизации регу-

1) Высокая – конкретизация наиболь-

шего количества норм стандарта, что вле-

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на опти-
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лирования в 

учетном стан-

дарте 

чет повышение затрат фирмы и общества 

на подготовку информации и снижении 

мотивации к инновациям; 

мальное соотношение затрат 

на подготовку информации 

и мотивации менеджмента к 

инновациям в бизнесе. 

Остаточный риск: рост нега-

тивного аспекта креативного 

учета. 

2) Низкая – нормы формулируются 

обобщенно, абстрактно, что влечет рост 

мотивации менеджмента к инновациям в 

бизнесе и снижение затрат на подготовку 

информации; 

Подход к 

учетному ре-

гулированию 

1) Централизованный – повышение 

информативности посредством императив-

ных норм, что повышает затраты фирмы и 

общества на подготовку информации и 

предполагает больший ориентир на зна-

ния; 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на опти-

мальное соотношение цен-

трализованного и децентра-

лизованного подхода. 

Остаточный риск: рост нега-

тивного аспекта креативного 

учета. 
2) Децентрализованный – повышение 

информативности посредством отказа от 

императивных норм, что снижает затраты 

фирмы и общества на подготовку инфор-

мации и предполагает больший ориентир 

на компетентные и этичные профессио-

нальные суждения. 

Теории учет-

ного регулиро-

вания 

1) Теория публичного интереса – во-

площение в регулировании интересов все-

го общества; 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на теорию 

публичного интереса. 

Остаточный риск: теория 

публичного интереса остает-

ся недостижимым идеалом. 

2) Теория интереса групп – воплоще-

ние в регулировании интересов отдельных 

групп посредством лоббирования; 

Возможности 

доступа поль-

зователей от-

четности к ин-

формации 

1) Возможность имеется – пользова-

тель отчетности может потребовать пре-

доставления дополнительной интересу-

ющей его информации; 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на защиту 

интересов пользователей, не 

имеющих возможности до-

ступа к информации. 

Остаточный риск: избыточ-

ные требования к информа-

ции. 

2) Возможность отсутствует – пользо-

ватель имеет доступ лишь к отчетности 

общего назначения; 

Подход к раз-

работке стан-

дарта 

1) Нормативный – регламентация по-

рядка решения учетных задач с целью 

установления надлежащего (с позиции 

разработчика) порядка; 

Учетные стандарты в идеале 

ориентированы на опти-

мальное сочетание элемен-

тов обоих подходов. 

Остаточный риск: излишний 

нормативизм (давление на 

практику) или позитивизм 

(потеря обоснованности). 

2) Позитивный – регламентация сло-

жившегося на практике порядка решения 

учетных задач с целью ее упорядочения и 

оптимизации. 
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Приложение 43 

Критерии успешной разработки учетного стандарта 

 

Оценочная 

позиция 

Критерий оценки Содержание критерия 

С
 п

о
зи

ц
и

и
 п

р
о
ц

ес
са

 п
р
и

м
ен

ен
и

я
 

1) адекватность по-

требностям стейкхол-

деров и опора на 

принципы и концеп-

ции; 

регулярная актуализация, оптимальное соотношение 

между принципами (концепциями) и правилами 

(требованиями), активное использование компе-

тентного и этичного профессионального суждения, 

в части, не противоречащей строго ограниченному 

числу жестких категоричных норм; 

2) практическая при-

менимость; 

адаптированность к реальным обстоятельствам, к 

конкретным условиям учетных задач, ориентация на 

оптимальное соотношение затрат и выгод для соста-

вителей отчетности и стейкхолдеров; 

3) гибкость регулиро-

вания и стабильность; 

оптимальное соотношение императивных и диспо-

зитивных норм, логичная увязка целей стандарта и 

установленных в нем принципов (что обеспечивает 

выработку суждений без ущерба объективности от-

четности), устойчивость общих рамок регулирова-

ния; 

4) всесторонний охват 

объекта регулирова-

ния; 

формирование общих рамок регулирования, поощ-

рение дополнительных раскрытий и пояснений; 

5) взаимоувязка с дей-

ствующим законода-

тельством и сложив-

шимися учетными 

традициями; 

законами и иными нормативными актами, регла-

ментирующими бухгалтерский учет, сложившимися 

традициями, степень обязательности применения 

стандартов; 

6) увязка с корпора-

тивной отчетностью.   

распределение информации на подлежащую рас-

крытию в формах отчетности и пояснениях, в соста-

ве финансовой информации или нефинансовой ин-

формации, в составе годовых отчетов, заявлений ру-

ководства и т.п.; 

С
 

п
о
зи

ц
и

и
 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 
п

р
и

-

м
ен

ен
и

я
 

1) связанные с 

инвесторами (и кре-

диторами): 

полезность для принятия управленческих решений, 

снижение информационной асимметрии; 

2) связанные с 

менеджментом: 

экономические последствия изменений в регулиро-

вании в пределах уровня существенности (отсутст-

вуют мотивы к излишнему давлению на адми-

нистрацию); 

3) связанные с 

обществом в целом: 

 

разумный компромисс интересов различных соци-

альных групп, рост эффективности регулирования 

(увеличение информативности при сохранении зат-

рат, сохранение информативности при уменьшении 

затрат или и то, и другое). 
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Приложение 44 

Обоснование термина «учетный регулятив» для обозначения  

нормативных актов в сфере бухгалтерского учета 

 

Использование в качестве основы для разработки нормативного акта в 

сфере бухгалтерского учета концепции профессионального суждения бухгал-

тера предполагает ориентир на общепринятые учетные принципы и профес-

сиональную этику, с закреплением минимального объема правил и формиро-

ванием неограниченного пространства для представления и раскрытия до-

полнительного (сверх обязательного) объема информации в финансовой от-

четности добровольно. 

Как следствие, термин «учетный регулятив» представляется автору оп-

тимальным. Если термины «учетный стандарт», «положение по бухгалтер-

скому учету» делают смысловой акцент на стандартизацию и унификацию 

приемов учета тех или иных объектов и операций, то термин «регулятив» де-

лает больший акцент на регулирование процесса формирования информации 

в целях удовлетворения потребностей стейкхолдеров, не исключая и этиче-

ской стороны вопроса. 

Регулятив – общезначимое правило (или принцип), объектом которого 

является поведение человека, а предметом – сообразование, гармонизация 

установок конкретного человека с другими людьми (Р.Г. Апресян [25]). 

Иными словами, регулятивы – это информационные «блоки», содержащие 

предписания («надо»), запреты («нельзя»), разрешения и рекомендации 

(«можно»). Регулятивы относятся не к объектам, которыми человек опериру-

ет, а к операциям, которые он осуществляет над объектами. При этом способ 

осуществления операций над объектом формулируется в виде правил и 

принципов. 

Понятие регулятива как нормативного акта по бухгалтерскому учету 

впервые ввел А.А. Шапошников [555, с. 111]. Н.В. Предеус в своем диссер-

тационном исследовании под учетным регулятивом понимает ПБУ [356, с. 
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100]. М.И. Сидорова указывает, что стандарты (регулятивы) – это своего рода 

модели, только не исследовательского рода, а нормативного [413, с. 21]. Фи-

лобокова Л.Ю. под регулятивами финансового (бухгалтерского) учета пони-

мает всю трехуровневую систему нормативного регулирования российского 

бухгалтерского учета [523].  

Более подробный анализ термина «регулятив» приведен в других рабо-

тах автора [494; 496; 497; 498]. 
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Приложение 45 

Сравнительный анализ стандартов, основанных на принципах, и 

стандартов, основанных на правилах 

 

Критерий 

оценки 

Стандарты, основанные на пра-

вилах 

Стандарты, основанные на 

принципах 
Соотноше-

ние правил 

и принци-

пов в стан-

дарте 

больше жестких требований и обо-

снований, меньше пространства для 

профессионального суждения  

(М. Брэдбери и Л. Шрёдер [676], М. 

Нельсон [970], К. Шиппер [1054], Б. 

Беннетт [648])  

меньше жестких требований и обо-

снований, больше пространства для 

профессионального суждения  

(Г. Бенстон [650], И Деннис [744], М. 

Мунитц [961], Р. Стори и С. Стори 

[1097]) 

Подход к 

регулиро-

ванию 

экстенсивный, стремление преодо-

леть неполноту процедуры принятия 

учетных решений 

(М. Брэдбери и Л. Шрёдер [676])  

интенсивный, сознательное принятие 

неполноты посредством высокого 

уровня обобщения и абстракции  

(М. Брэдбери и Л. Шрёдер [676])  

Содержа-

ние стан-

дартов 

преимущественно правила  

(Б. Беннетт [648]) 

три типа норм: всеобщие критерии 

(базовая концепция); конвенционные 

критерии (концептуальные основы); 

правила. 

(Д. Александер [606], Б. Беннетт 

[648], Ч. Ноубс [978], Дж. Хронски и 

К. Хоугтон [835]) 

Возмож-

ность ве-

рифика-

ции ин-

формации 

сформулированные правила упроща-

ют проверку их соблюдения, но по-

вышают риск формальной проверки 

на соответствие 

(Д. Андриссен и Р. Тиссен [22]) 

проверка соблюдения абстрактных 

принципов  сложна, требует понима-

ния реального финансового положе-

ния 

(Д. Андриссен и Р. Тиссен [22]) 

Влияние 

на качест-

во финан-

совой ин-

форма-ции 

снижают качество информации и 

провоцируют учетные скандалы, про-

воцирует искажение сути сделок для 

использования желаемых правил уче-

та 

(Г. Бенстон [650], Д. Александер и Э. 

Джермакович [608], Л. Майнес [938], 

К. Шиппер [1054], М. Нель-сон [970; 

971], Д. Коэн [718], Дж. Коэн [719], 

М. Пейтчева [1008], А. Бэкоф [642], 

Дж. Псэрос и К. Тротмэн [1015]); 

повышают качество информации пу-

тем отражения экономической сути 

сделок и дополнительных раскрытий 

(пояснения неопределенности, воз-

можность раскрытия неверифицируе-

мой информации), но возможны ис-

кажения учетных методов  

(Э. Вебстер и Д. Торнтон [1141], Э. 

Рунессон [1043], Ч. Агоглия [602], К. 

Джамал и Х-Т. Тан [856], Д. Бёрн-

хейм и М. Винстон [652], Д. Гловер 

[791; 792], Дж. Псэрос и К. Тротмэн 

[1015], Д. Кершоу [882]); 

 

Комментарий. 

Как следует из представленной таблицы, и стандарты, основанные на 

принципах, и стандарты, основанные на правилах, приводят к сопоставимому 

уровню креативного учета (разница между средними величинами искажений 
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в учете в каждом случае статистически не значима – Ф. ван Бист [645, с. 5]). 

В частности, как показывают эмпирические исследования, в случае стандар-

тов, основанных на правилах, креативный учет реализуется через манипули-

рование условиями сделок, а в случае стандартов, основанных на принципах, 

через манипулирование учетными решениями (M. Нельсон [971, с. 178; 970, 

с. 93], Д. Коэн [718, с. 760]). Соответственно, изменение степени унифициро-

ванности, консервативности норм в учетных стандартах может повлиять на 

природу креативного учета, но не предотвратить его.  

Данный вывод полностью подтверждается опытом Швеции, поставив-

шей целью реформирования учетного регулирования, как описывают П. 

Фалькман и Т. Тагессон, снижение негативного креативного учета и повы-

шение гармонизации и сопоставимости учетных данных. В результате уже-

сточения регулирования фактически снижение креативного учета было не-

значительным, а согласованность учетных стандартов осталась на низком 

уровне. Причем восприятие реформы и ее последствий среди лиц, готовящих 

финансовую отчетность, было весьма неоднозначным [769, с. 273]. 

Более того, менее жесткие стандарты сами по себе не обусловливают 

более агрессивной подготовки финансовой отчетности. Как показали иссле-

дования, проводившиеся консультативным советом SEC в 2003 г., стандарты, 

основанные на принципах, предполагают множество рисков искажения от-

четности и могут вызывать проблемы, если обеспечивают недостаточно ру-

ководств для принятия профессионального суждения. Стандарты, основан-

ные на правилах, часто дают необходимый базис для искажения смысла 

стандарта, указывают маршрут для обхода целей регулирования (при этом 

при подготовке отчетности усилия направлены на соответствие стандартам, а 

не на коммуникацию с обществом, что вызывает очередной виток усложне-

ния стандартов и превышение их стоимости над выгодами от применения) 

[1061]. Результаты исследований SEC, проведенных в 2008 и 2010 годах, 

уточняют данный вывод. Стандарты, основанные на принципах, предостав-

ляют больше возможностей для отражения экономического смысла операций 
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и тем самым лучше соответствуют потребностям бизнеса, рынка и обще-

ственным интересам, при условии принятия обоснованных профессиональ-

ных суждений [1059; 1060]. Следовательно, стандарт должен содержать ба-

зис для вынесения компетентных и этичных профессиональных суждений. 

Данный вывод получил закрепление в Международном руководстве по про-

фессиональному суждению ICAS в 2016 году [590, с. 3].  

Таким образом, в случае стандартов, основанных на принципах, допол-

нительный акцент на профессиональное суждение снижает негативные про-

явления креативного учета, что подтверждается рядом исследований (Р. Либ-

би и Н. Сейберт [920, c. 3], Р. Либби [919, c. 780], Ф. ван Бист [645, c.3], Дж. 

Псэрос и К. Тротман [1015, с. 78], Дж. Сеговия и В. Арнольд [1062, с. 3]). И 

решающим фактором здесь выступает сопряженная с профессиональным 

суждением ответственность за искажения финансовой отчетности (и кон-

трольные показатели). Как отмечает Ч. Агоглия, переход к стандартам, осно-

ванным на принципах, снижает информационную асимметрию и разрушает 

стереотип о менеджерах, стремящихся обмануть инвесторов: администрация 

избегает нарушений и последствий неследования стандартам (духу стандар-

тов), в т.ч. негативных последствий в отношениях с регуляторами, органами 

контроля и надзора (включая отраслевой), правоохранительными органами и 

т.п. [602, с. 748].  
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Приложение 46 

Сравнительный анализ фрагмента учетной политики в части нематериальных активов (НМА), сформированно-

го на базе традиционного и предлагаемого автором методического подхода 

 

Традиционный подход Подход на базе концепции профессионального суждения бухгалтера 

Статический баланс Динамический баланс 

положение основание положение комментарий положение комментарий 

В составе НМА учитывают-

ся исключительные права 

на результаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуализации 

и иные объекты, удовлетво-

ряющие критериям призна-

ния. 

В составе расходов буду-

щих периодов признаются 

расходы на объекты НМА 

независимо от установлен-

ного срока полезного ис-

пользования, такие как ли-

цензии на использование 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

Пункт 3, 4, 39 ПБУ 

14/2007 

Комментарий: закреп-

ление принятого орга-

низацией варианта 

трактовки неоднознач-

ного содержания норм 

В составе НМА учитыва-

ются исключительные 

права на результаты ин-

теллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуа-

лизации, которые под-

тверждаются соответству-

ющими правоохранными 

документами и могут быть 

реализованы. 

Затраты на иные права на 

результаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуализа-

ции отражаются в составе 

текущих расходов. 

Отражению в составе 

активов подлежат права, 

которые объективно 

подтверждаются право-

охранными документа-

ми, могут быть отчуж-

дены и обращены в по-

гашение долгов органи-

зации.  

Пример: в состав НМА 

не включаются неот-

чуждаемые исключи-

тельные права (на фир-

менное наименование, 

наименование места 

происхождения товаров 

и т.п.). 

В составе НМА учитываются 

исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства ин-

дивидуализации, права на их 

использование, а также права 

в изъятие из сферы действия 

исключительные прав, обес-

печивающие извлечение эко-

номических выгод для орга-

низации. 

Затраты на иные права на ре-

зультаты интеллектуальной 

деятельности и средства ин-

дивидуализации отражаются в 

составе текущих расходов. 

Отражению в составе 

активов подлежат права, 

которые способны обес-

печить поступление эко-

номических выгод в ор-

ганизацию. 

Пример: в состав НМА 

могут быть включены 

права, не подтверждае-

мые патентом или ли-

цензией (право прежде-

пользования, послеполь-

зования и т.п.).  

Если НМА содержится на 

физическом носителе или 

помещается на него, клас-

сификация такого актива в 

качестве основного сред-

ства или НМА производит-

ся в каждом случае индиви-

дуально и основывается на 

Пункт 3, 4 ПБУ 14/2007 

Комментарий: закреп-

ление необходимости 

конктеризировать в 

каждом конкретном 

случае приоритет мате-

риального или идеаль-

ного. 

В состав НМА включаются 

исключительные права на 

результаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуализа-

ции, вне зависимости от 

формы выражения объек-

та, которые могут быть 

Отражению в составе 

НМА подлежат права, а 

не физический носи-

тель, в котором закреп-

лен их объект.  

Пример: в состав НМА 

не включается про-

граммный продукт, яв-

В составе НМА учитываются 

исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства ин-

дивидуализации, права на их 

использование, а также права 

в изъятие из сферы действия 

исключительные прав, вне 

Отражению в составе 

НМА подлежат права, а 

не физический носитель, 

в котором закреплен их 

объект.  

Пример: в состав НМА 

не включается про-

граммный продукт, яв-
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том, какой из элементов 

является более значимым 

для организации. 

реализованы. При этом 

право собственности на 

физический носитель пе-

реходит к новому право-

обладателю.  

ляющися составной ча-

стью оборудования, ко-

торый не может быть 

реализован обособлен-

но. 

зависимости от формы выра-

жения объекта, обеспечива-

ющие извлечение экономиче-

ских выгод для организации. 

Право на физический носи-

тель самостоятельного значе-

ния не имеет. 

ляющися составной ча-

стью оборудования, ко-

торый не может быть 

использован  с целью 

извлечения экономиче-

ских выгод обособленно. 

Переоценка НМА: 

- не производится; 

или: 

- производится не чаще од-

ного раза в год (на конец 

отчетного года) в отноше-

нии группы однородных 

НМА по текущей рыночной 

стоимости, определяемой 

исключительно по данным 

активного рынка указанных 

НМА. 

Пункт 17 ПБУ 14/2007 

Комментарий: закреп-

ление варианта из пе-

речня предложенных в 

учетном стандарте, 

принятого организаци-

ей. 

Переоценка НМА произ-

водится не чаще одного 

раза в год в отношении 

группы однородных НМА 

по текущей рыночной сто-

имости. 

При отсутствии активного 

рынка в отношении уника-

альных объектов интел-

лектуальной собственно-

сти переоценка произво-

дится с использованием 

иных методов оценки (экс-

пертный метод и т.п.). 

Стоимость актива 

должна регулярно при-

водиться в соответствие 

текущей рыночной сто-

имости, что обеспечива-

ет оценку ликвидности. 

Метод оценки и исход-

ные допущения подле-

жат раскрытию в пояс-

нениях к отчетности. 

Пример: НМА отража-

ется в балансе по цене, 

за которую он может 

быть продан, с учетом 

оценки рынком его эко-

номического потенциа-

ла.  

Переоценка НМА не произво-

дится. 

Стоимость актива долж-

на отражать объем вло-

женных в его приобре-

тение (создание) 

средств, что обеспечива-

ет оценку рентабельно-

сти. 

Пример: НМА отражает-

ся в балансе по стоимо-

сти его приобретения 

(создания) за вычетом 

накопленной амортиза-

ции. 

Проверка НМА на обесце-

нение: 

- не производится; 

или: 

- производится в порядке, 

определенном МСФО 

Пункт 22 ПБУ 14/2007 

Комментарий: закреп-

ление варианта из пе-

речня предложенных в 

учетном стандарте, 

принятого организаци-

ей. 

Проверка НМА на обесце-

нение производится еже-

годно. Убыток от обесце-

нения определяется как 

превышение балансовой 

стоимости НМА над теку-

щей рыночной стоимо-

стью. 

Стоимость актива 

должна регулярно при-

водиться в соответствие 

текущей рыночной сто-

имости, что обеспечива-

ет оценку ликвидности. 

Проверка НМА на обесцене-

ние не производится. 

Стоимость актива долж-

на отражать объем вло-

женных в его приобре-

тение (создание) 

средств, что обеспечива-

ет оценку рентабельно-

сти. 

Объект считается НМА с 

неопределенным сроком 

полезного использования, 

если отсутствуют предска-

зуемые ограничения перио-

да, на протяжении которого 

Пункт 25 ПБУ 14/2007 

Комментарий: закреп-

ление принятого орга-

низацией варианта 

трактовки неконкрети-

зированного содержа-

Объект считается НМА с 

неопределенным сроком 

полезного использования, 

если отсутствуют конкрет-

ные ограничения периода, 

на протяжении которого 

Стоимость НМА подле-

жит регулярному пере-

смотру и корректировке 

с соответствии с теку-

щей рыночной ценой. 

Пример: изменение ры-

Объект считается НМА с не-

определенным сроков полез-

ного использования в случае 

невозможности установить 

ограничения периода, на про-

тяжении которого ожидается 

Стоимость НМА распре-

деляется на весь периода 

извлечения экономиче-

ских выгод из его ис-

пользования. 

Пример: изменение ожи-
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ожидается получение эко-

номических выгод от его 

использования. 

ния норм объект может быть ис-

пользован (продан). 

ночной цены НМА 

предполагает пересмотр 

начисления амортиза-

ции. 

извлечение экономических 

выгод из его использования. 

даемых экономических 

выгод предполагает пе-

ресмотр начисления 

амортизации. 

При определении или уточ-

нении срока полезного ис-

пользования объекта НМА 

учитываются следующие 

факторы: 

- предполагаемый срок ис-

пользования этого НМА 

организацией; 

- срок действия прав орга-

низации на данный НМА; 

- моральное (коммерческое) 

устаревание. Под мораль-

ным (коммерческим) уста-

реванием понимается ситу-

ация, когда появление более 

новых и совершенных НМА 

вынуждает организацию 

отказываться от примене-

ния старых, но еще пригод-

ных к использованию объ-

ектов НМА; 

- экономическая ситуация 

на рынке (в том числе 

предполагаемые действия 

реальных или потенциаль-

ных конкурентов); 

- зависимость срока полез-

ного использования данно-

го НМА от срока полезного 

использования других акти-

вов организации. 

Пункт 26, 27 ПБУ 

14/2007 

Комментарий: закреп-

ление принятого орга-

низацией варианта 

трактовки неконкрети-

зированного содержа-

ния норм 

При определении срока 

полезного использования 

НМА учитывается период, 

в течение которого у орга-

низации сохраняются ис-

ключительные права (в т.ч. 

право на реализацию) и 

актив сохраняет экономи-

ческий потенциал для про-

дажи. 

Срок полезного исполь-

зования отражает цен-

ность актива с позиции 

возможной реализации. 

Амортизация отражает 

моральное устаревание 

актива. 

Пример: утрата возмож-

ности реализовать НМА 

(в силу коммерческого 

устаревания) предпола-

гает необходимость его 

списания. Начало 

начисления амортиза-

ции сопряжено с момен-

том готовности активах 

к использованию (реа-

лизации). 

При определении срока по-

лезного использования НМА 

учитывается период, в тече-

ние которого его использова-

ние обеспечивает возмож-

ность извлечения экономиче-

ских выгод, с учетом ситуа-

ции на рынке и действий кон-

курентов, а также наличия 

необходимых ресурсов для 

использования. 

Срок полезного исполь-

зования отражает соот-

ветствие между извлече-

нием доходов из исполь-

зования НМА и распре-

делением расходов, свя-

занных с его приоберте-

нием (созданием). 

Пример: утрата возмож-

ности извлекать эконо-

мические выгоды из ис-

пользования НМА в 

конкретных условиях 

деятельности организа-

ции (в силу отсутствия 

необхоимых ресурсов) 

предполагает необходи-

мость его списания. 

Начало начиления амор-

тизации сопрояжено с 

моментом начала ис-

пользования актива с 

извлечением экономиче-

ских выгод. 

Определение ежемесячной 

суммы амортизационных 

отчислений по НМА произ-

Пункт 28, 30 ПБУ 

14/2007 

Комментарий: закреп-

Определение ежемесячной 

суммы амортизационных 

отчислений по НМА про-

Амортизация отражает 

моральное старение ак-

тива. Однако, в связи с 

Определение ежемесячной 

суммы амортизационных от-

числений по НМА произво-

Амортизация обеспечи-

вает соответствие между 

доходами от использо-
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водится одним из следую-

щих способов: 

линейный способ; 

или: 

способ уменьшаемого 

остатка; 

или: 

способ списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ). 

ление варианта из пе-

речня предложенных в 

учетном стандарте, 

принятого организаци-

ей. 

изводится линейным мето-

дом. 

регулярным пересмот-

ром стоимости объекта, 

применение сложных 

методов расчета нецеле-

сообразно. 

Пример: утрата коммер-

ческой ценности НМА 

отражается равномерно 

в период между пере-

оценками и признанием 

обесценения. 

дится способом списания сто-

имости пропорционально 

объему продукции или спосо-

бом уменьшаемого остатка 

(или линейным методом – в 

случае его соответствия гра-

фику извлечения экономиче-

ских выгод из актива). 

вания НМА и расходами 

на его приобертение (со-

здание), отражает исчер-

пание коммерческой 

ценности актива. 

Пример: увеличение 

(уменьшение) обьема 

производства приводит к 

увеличению (уменьше-

нию) суммы амортиза-

ции в расходах. 

Срок полезного использо-

вания и (или) способ начис-

ления амортизации ежегод-

но проверяются на необхо-

димость уточнения. В слу-

чае существенных измене-

ний периода использования 

(ожидаемых поступлений 

будуших экономических 

выгод) необходимо опреде-

лить изменение оценочных 

значений. Под существен-

ными изменениями пони-

маются изменения, состав-

ляющие более 5 % от при-

нятых значений. 

Пункт 27, 30 ПБУ 

14/2007 

Комментарий: закреп-

ление принятого орга-

низацией варианта 

трактовки неконкрети-

зированного содержа-

ния норм 

Срок полезного использо-

вания и (или) способ 

начисления амортизации 

не подлежат пересмотру. 

Стоимость актива 

должна регулярно при-

водиться в соответствие 

текущей рыночной сто-

имости. 

Пример: ежегодный 

пересмотр рыночной 

стоимости актива и те-

стирование на наличие 

убытков от обесценения 

исключают необходи-

мость пересмотра срока 

полезного использова-

ния и способа начисле-

ния амортизации. 

Срок полезного использова-

ния и (или) способ начисле-

ния амортизации ежегодно 

проверяются на необходи-

мость уточнения. В случае 

существенных изменений пе-

риода использования (ожида-

емых поступлений будуших 

экономических выгод) необ-

ходимо определить изменение 

оценочных значений. Под 

существенными изменениями 

понимаются изменения, со-

ставляющие более 5 % от 

принятых значений. 

Стоимость актива долж-

на отражать объем вло-

женных в его приобре-

тение (создание) 

средств, а остаток не 

перенесенных в текущие 

расходы затрат должен 

соответствовать остатку 

коммерческого потенци-

ала актива. 

Пример: снижение ком-

мерческого потенциала 

актива в силу действий 

конкурентов влечет со-

кращение срока полезно-

го использования. 

В составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

подлежит раскрытию ин-

формация по видам НМА: о 

фактической (первоначаль-

ной) стоимости или теку-

щей рыночной стоимости, 

сроке полезного использо-

вания и иная информация в 

отношении НМА, без зна-

ния о которой заинтересо-

Пункт 40, 41 ПБУ 

14/2007 

Комментарий: закреп-

ление принятого орга-

низацией варианта 

трактовки неконкрети-

зированного содержа-

ния норм 

В составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

подлежит раскрытию ин-

формация: 

- о порядке определения 

текущей рыночной стои-

мости НМА и принятых 

при этом допущениях; 

- о порядке определения 

убытка от обесценения и 

принятых при этом допу-

Отчетность должна 

обеспечить возможность 

сформировать представ-

ление о НМА как распо-

лагаемом имуществе 

организации, обеспечи-

вающем ее ликвидность. 

Пример: ценность для 

пользователя представ-

ляет НМА, даже не ис-

пользуемый в деятель-

В составе бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности подле-

жит раскрытию информация: 

- о способе использования 

актива и ожидаемых от него 

экономических выгодах, гра-

фике их поступления, приня-

тых при оценке допущениях; 

- о сроке полезного использо-

вания (и способе амортиза-

ции), в течение которого ожи-

Отчетность должна 

обеспечить возможность 

сформировать представ-

ление о НМА как распо-

лагаемом организацией 

экономическом ресурсе, 

обеспечивающем ее рен-

табельность. 

Пример: ценность для 

пользователя представ-

ляет НМА, который мо-
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ванными пользователями 

невозможна оценка финан-

сового положения органи-

зации или финансовых ре-

зультатов ее деятельности. 

щениях; 

- о неопределенностях, 

сопряженных с указанны-

ми оценками; 

- о сроке полезного ис-

пользования НМА для со-

хранения возможности его 

продажи; 

- о ситуации на рынке и 

иных условиях, характери-

зующих возможность реа-

лизации НМА и т.п. 

ности организации, но 

имеющий высокую ры-

ночную стоимость. 

дается сохранение условий на 

рынке, наличия необходимых 

ресурсов и т.п., с целью из-

влечения экономических вы-

год, и принятых при этом до-

пущениях; 

- об изменении условий из-

влечения ожидаемых эконо-

мических выгод и связанной с 

этим необходимости пере-

смотра оценочных значений; 

- о неопределенностях, со-

пряженных с указанными 

оценками и т.п.; 

жет иметь низкую ры-

ночную цену, но имею-

щий ключевое значение 

для бизнеса организации 

(формирующий уни-

кальный характер ее 

продуктов и услуг), 

обеспечивая в совокуп-

ности с иными ее акти-

вами относительно вы-

сокий уровень рента-

бельности (по сравне-

нию с конкурентами).  
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Приложение 47 

Сравнительный анализ методики учета нематериальных активов (НМА), сформированной на базе традиционно-

го и предлагаемого автором методического подхода 

 

Традиционный подход Подход на базе концепции профессионального суждения бухгалтера 

Статический баланс Динамический баланс 

отражение основание отражение комментарий отражение комментарий 

1. Принятие к учету 

Дт 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

Кт 60 «Расчеты с поставщи-

кам и подрядчиками» 

Дт 04 «Нематериальные 

активы» 

Кт 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

- приобретены исключи-

тельные права; 

Дт 97 «Расходы будущих 

периодов» 

Кт 60 «Расчеты с поставщи-

кам и подрядчиками» 

- приобретено право по ли-

цензии (простая, неисклю-

чительная); 

На право преждепользова-

ния – нет записи 

Принятие к учету НМА 

(наличие исключитель-

ных прав) 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие к учету рас-

ходов будущих перио-

дов (права на исполь-

зование НМА, принад-

лежащего другому ли-

цу) 

 

Затраты, связанные с 

созданием права 

преждепользования, не 

находят отражения 

Дт 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

Кт 60 «Расчеты с постав-

щикам и подрядчиками» 

Дт 04 «Нематериальные 

активы» 

Кт 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

- приобретены исключи-

тельные права; 

Дт 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» 

Кт 60 «Расчеты с постав-

щикам и подрядчиками» 

- приобретено право по 

лицензии (простая, неис-

ключительная); 

На право преждепользова-

ния – нет записи 

Принятие к учету НМА 

(наличие исключитель-

ных прав, которые мо-

гут быть реализованы) 

 

 

 

 

 

 

Принятие к учету рас-

ходов будущих перио-

дов (права на использо-

вание НМА, принадле-

жащего другому лицу, 

которые не могут быть 

реализованы) 

Затраты, связанные с 

созданием права 

преждепользования, не 

находят отражения (не 

могут быть капитализи-

рованы и реализованы 

впоследствии) 

Дт 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

Кт 60 «Расчеты с поставщи-

кам и подрядчиками» 

Дт 04 «Нематериальные акти-

вы» 

Кт 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

- приобретены исключитель-

ные права; 

Дт 04 «Нематериальные акти-

вы» 

Кт 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

- приобретены права по ли-

цензии (простая, неисключи-

тельная); 

Дт 04 «Нематериальные акти-

вы» 

Кт 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

- отражены затраты, связан-

ные с созданием права 

преждепользования 

Принятие к учету НМА 

(обеспечивают будущие 

экономические выгоды) 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие к учету НМА 

(обеспечивают будущие 

экономические выгоды) 

 

 

 

 

Принятие к учету НМА 

(обеспечивают будущие 

экономические выгоды, 

подлежат капитализа-

ции, как вложения в 

НИОКР) 
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2.1. Последующая оценка (переоценка)  

Нет записи По общему правилу, 

активный рынок для 

интеллектуальной соб-

ственности не суще-

ствует 

Дт 04 «Нематериальные 

активы» 

Кт 83 «Добавочный капи-

тал» 

- дооценка первоначальной 

стоимости НМА; 

Дт 83 «Добавочный капи-

тал» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- дооценка амортизации 

нематериальных активов; 

Впоследствии: 

Дт 83 «Добавочный капи-

тал» 

Кт 04 «Нематериальные 

аткивы» 

- уценка нематериальных 

активов в пределах до-

оценки; 

Дт 05 «Амортизиция нема-

териальных активов» 

Кт 83 «Добавочный капи-

тал» 

- уценка НМА в пределах 

дооценки; 

Дт 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Кт 04 «Нематериальные 

активы» 

- уценка сверх пределов 

дооценки; 

Дт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

Кт 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

- уценка сверх пределов 

Оценка рыночной стои-

мости НМА по текущим 

продажным ценам (с 

одновременной коррек-

тировкой сумм аморти-

зации) 

 

 

 

 

 

 

 

Уценка НМА до теку-

щей продажной стоимо-

сти в случае последую-

щего ее снижения (с 

одновременной коррек-

тировкой сумм аморти-

зации) 

Нет записи Переоценка не произво-

дится 



617 

 
дооценки 

2.2. Последующая оценка (обесценение) 

Нет записи В учетной политике 

закреплено решение об 

отказе признания 

убытков от обесцене-

ния 

Дт 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- отражение убытка от 

обесценения, если актив 

ранее не переоценивался; 

Дт 83 «Добавочный капи-

тал» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- отражение убытка от 

обесценения, если актив 

ранее переоценивался, в 

пределах сумм дооценки. 

Признание убытка от 

обесценеия с целью 

приведения стоимости 

НМА в соответствие 

текущей продажной 

стоимости 

Нет записи Призание убытков от 

обесценения не произво-

дится 

3.1. Амортизация (начисление) 

Дт 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- начисление амортизации 

Амортизация начисля-

ется с момента приня-

тия актива к учету 

Дт 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- начисление амортизации 

Амортизация начисля-

ется с момента реги-

страции исключитель-

ных прав 

Дт 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Кт 05 «Амортизация немате-

риальных активов» 

- начисление амортизации 

Амортизация начисляет-

ся с момента начала ис-

пользования актива 

3.2. Амортизация (пересмотр срока полезного использования и способа амортизации) 

Дт 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Кт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

- начисление амортизации 

после корректировок 

Корректировки амор-

тизациии в связи с пе-

ресмотром срока по-

лезного использования 

и способа амортизации 

отражаются как изме-

нение оценочных зна-

чений перспективно (с 

момента принятия ре-

шения о корректиров-

ке). 

Нет записи Ежегодный пересмотр 

стоимости исключает 

необходимость пере-

смотра срока полезного 

использования и спосо-

ба амортизации 

Дт 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Кт 05 «Амортизация немате-

риальных активов» 

- начисление амортизации 

после корректировок 

Корректировки аморти-

зациии в связи с пере-

смотром срока полезного 

использования и способа 

амортизации отражаются 

как изменение оценоч-

ных значений перспек-

тивно (с момента приня-

тия решения о корректи-

ровке). 

4. Списание с учета 

Дт 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Отражение расходов в 

части списания оста-

Дт 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Отражение расходов в 

части списания остаточ-

Дт 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» 

Отражение расходов в 

части списания остаточ-
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Кт 04 «Нематериальные 

аткивы» 

Дт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

Кт 04 «Нематериальные 

активы» 

- списание остаточной сто-

имости НМА 

точной стоимости ак-

тива 

Кт 04 «Нематериальные 

аткивы» 

Дт 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

Кт 04 «Нематериальные 

активы» 

- списание остаточной сто-

имости НМА 

ной стоимости актива Кт 04 «Нематериальные атки-

вы» 

Дт 05 «Амортизация немате-

риальных активов» 

Кт 04 «Нематериальные акти-

вы» 

- списание остаточной стои-

мости НМА 

ной стоимости актива 

5. Раскрытие информации в финансовой отчетности 

Перечень раскрываемой информации: 

- существенные положения учетной политики; 

- информация по отдельным видам НМА: о фактиче-

ской или текущей рыночной стоимости (с учетом 

амортизации и обесценения), о движении НМА, она-

числении амортизации, переоценке и обесценениях и 

иная информация; 

Перечень раскрываемой информации: 

- существенные положения учетной политики; 

- информация по отдельным НМА: о текущей про-

дажной стоимости и методе ее определения, принятых 

допущениях и связанных с этим неопределенностях; о 

сроке полезного использования, способе амортизации 

и признании убытков от обесценения, принятиых при 

этом допущениях и связанных с этим неопределенно-

стях; о поступлении и выбытии активов, о ситуации 

на рынке и иных условиях, характеризующих воз-

можность реализации актива, а также иная значимая 

информация, характеризующая НМА как потенциаль-

ный предмет сделки по реализации, обеспечивающий 

ликвидность организации 

Перечень раскрываемой информации: 

- существенные положения учетной политики; 

- информация по отдельным НМА: о фактических затра-

тах на приобретение; о способах использования и ожида-

емых от них экономических выгодах, графике их поступ-

ления, принятых при этом допущениях и связанных с 

этим неопределенностях; о наличии необходимых усло-

вий и ресурсов для запланированного использования, 

способах и возможности их обеспечения; о сироке полез-

ного использования, способе амортизации, принятых при 

этом допущениях и связанных с этим неопределенностях; 

об изменении условий извлечения экономических выгод 

из использования актива, пересмотре срока полезного 

использования и способа амортизации, о принятых при 

этом допущениях и связанных с этим неопределенностях; 

иная информация, характеризующая НМА как экономи-

ческий ресурс организации, обеспечивающий рентабель-

ность организации. 

 

 

 

 

 



619 

 

            

Приложение 48 

Влияние применяемой методики учета НМА на формирование показателей финансовой отчетности 
 

Исходные данные  

   
Дополнительные статьи: 

     Основные средства (ОС) 1000 д.е. 
 

Добавочный капитал (ДК) 
     Дебиторская задолженность (ДЗ) 1500 д.е. 

 
Расходы будущих периодов (РБП) 

    Денежные средства (ДС)                 2000 д.е. 
         Итого активы (А) 

 

4500 д.е. 

         Уставный капитал (УК)                     10 д.е. 

          Нераспределенная прибыль (НП)  1490 д.е. 

         Кредиторская задолженность (КЗ) 3000 д.е. 

         Итого пассивы (П) 
 

4500 д.е. 

         
              Исходный традиционный баланс 

          ОС 1000 УК 10 

          ДЗ 1500 НП 1490 

          ДС 2000 КЗ 3000 

          Итого (А) 4500 Итого (П) 4500 

          Рентабельность (Р=НП/А) 

  
0,33111 

        Ликвидность (Л=(ДС+ДЗ)/А) 

  
0,77778 

        Структура капитала (К=(УК+НП+ДК)/П) 0,33333 

        

              1. Принятие к учету интеллектуальной собственности (НМА) 

       Дополнительные данные: Приобретено (создано): 

        Исключительное право на изобретение  300 д.е. 

        Право использования по лицензии          1200 д.е. 

        Право преждепользования                            100 д.е. 
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Традиционный баланс 

 

Статический баланс 

 

Динамический баланс 

НМА 300 УК 10 

 

НМА 300 УК 10 

 

НМА 1600 УК 10 

ОС 1000 НП 1390 

 

ОС 1000 НП 190 

 

ОС 1000 НП 1490 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 400 

   

ДС 400 

   

ДС 400 

  РБП 1200 

    

  

    

  

  Итого (А) 4400 Итого (П) 4400 

 

Итого (А) 3200 Итого (П) 3200 

 

Итого (А) 4500 Итого (П) 4500 

Р = 0,31591 

   
Р = 0,05938 

   
Р = 0,33111 

  Л= 0,43182 

   
Л= 0,59375 

   
Л= 0,42222 

  К= 0,31818 

   
К= 0,0625 

   
К= 0,33333 

  Вывод: во всех трех балансах снизились показатели ликвидности (в связи с оплатой приобретенных прав на интеллектуальную  

 

собственность). При этом в динамическом балансе сохранились показатели рентабельности и структуры капитала, а в 

 

традиционном и статическом балансе наблюдается их снижение. Максимальный показатель ликвидности - в статическом 

 

балансе, а рентабельности и доли собственного капитала - в динамическом. 

     

              2.1. Последующая оценка (переоценка) НМА 

         Дополнительные данные: Дооценка исключительного права на изобретение составила 100 д.е. 

   

              Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 НМА 300 УК 10 

 

НМА 400 УК 10 

 

НМА 1600 УК 10 

ОС 1000 НП 1390 

 

ОС 1000 ДК 100 

 

ОС 1000 НП 1490 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 НП 190 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 400 

   

ДС 400 КЗ 3000 

 

ДС 400 

  РБП 1200 

    

  
    

  

  Итого (А) 4400 Итого (П) 4400 

 

Итого (А) 3300 Итого (П) 3300 

 

Итого (А) 4500 Итого (П) 4500 

Р = 0,31591 

   
Р = 0,05758 

   
Р = 0,33111 

  Л= 0,43182 

   
Л= 0,57578 

   
Л= 0,42222 
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К= 0,31818 

   
К= 0,09091 

   
К= 0,33333 

  Вывод: традиционный и динамический баланс не претерпели изменений, а в статическом балансе снизились показатели рента- 

 

бельности и ликвидности, что обусловлено повышением стоиомтси актива (повышением иммобилизации средств и  

 

потенциальной прибыли от его реализации), с ростом доли собственного капитала.При этом максимальная рентабель- 

 

ность и доля собственного капитала - в динамическом балансе, а максимальная ликвидность - в статическом балансе. 

              2.2. Последующая оценка (обесценение) НМА 

         Дополнительные данные: Обесценение исключительного права на изобретение составило 50 д.е. 

   
              Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 НМА 300 УК 10 

 

НМА 350 УК 10 

 

НМА 1600 УК 10 

ОС 1000 НП 1390 

 

ОС 1000 ДК 50 

 

ОС 1000 НП 1490 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 НП 190 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 400 

   

ДС 400 КЗ 3000 

 

ДС 400 

  РБП 1200 

    

  
    

  

  Итого (А) 4400 Итого (П) 4400 

 

Итого (А) 3250 Итого (П) 3250 

 

Итого (А) 4500 Итого (П) 4500 

Р = 0,31591 

   
Р = 0,05846 

   
Р = 0,33111 

  Л= 0,43182 

   
Л= 0,58461 

   
Л= 0,42222 

  К= 0,31818 

   
К= 0,07692 

   
К= 0,33333 

  Вывод: Традиционный и динамический баланс не претерпели изменений, а в статическом балансе возросли показатели ликвид- 

 

ности и рентабельности за счет снижения суммы иммобилизованных во внеоборотные активы средств, а также снизилась 

 

доля собственных срелств в связи с уменьшением добавочного капитала от ранее отраженной дооценки. При этом макси- 

 

мальная рентабельность и доля собственного капитала - в динамическом балансе, а максимальная ликвидность - в стати- 

 

ческом балансе. 

           
              3.1. Амортизация НМА (начисление) 

          Дополнительные данные:  

           Способ амортизации - линейный. Срок полезного использования (лет): 

      Исключительное право на изобретение  10 

         Право использования по лицензии          3 
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Право преждепользования                            4 

         Расчет производится на 1 год. 

             

             Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 НМА 270 УК 10 

 

НМА 315 УК 10 

 

НМА 1145 УК 10 

ОС 1000 НП 960 

 

ОС 1000 ДК 50 

 

ОС 1000 НП 1035 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 НП 155 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 400 

   

ДС 400 КЗ 3000 

 

ДС 400 

  РБП 800 

    

  
    

  

  Итого (А) 3970 Итого (П) 3970 

 

Итого (А) 3215 Итого (П) 3215 

 

Итого (А) 4045 Итого (П) 4045 

Р = 0,24181 

   
Р = 0,04821 

   
Р = 0,25587 

  Л= 0,47859 

   
Л= 0,59098 

   
Л= 0,46972 

  К= 0,24433 

   
К= 0,06687 

   
К= 0,25834 

  Вывод: во всех трех балансах произошло снижение показателей рентабельности (что связано с призанием расходов на амортиза- 

 

цию), а также снизилась доля собственного капитала. При этом ликвидность возросла во всех трех балансах. Максималь- 

 

ная рентабельность и доля собственного капитала - в динамическом балансе, максимальная ликвидность - в статическом 

 

балансе. 

            

              3.2. Амортизация НМА (пересмотр срока полезного использования и способа амортизации) 

   Дополнительные данные:  

           После первого года использования интеллектуальной собственности принято решение пересмотреть сроки полезного использования. 

Новые (остаточные) сроки полезного использования (лет): 

        Исключительное право на изобретение  6 

         Право использования по лицензии          1 

         Право преждепользования                            2 

         Расчет производится на 1 год. 
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Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 НМА 225 УК 10 

 

НМА 262 УК 10 

 

НМА 262 УК 10 

ОС 1000 НП 115 

 

ОС 1000 ДК 50 

 

ОС 1000 НП 152 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 НП 102 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 400 

   

ДС 400 КЗ 3000 

 

ДС 400 

  РБП 0 

    

  
    

  

  Итого (А) 3125 Итого (П) 3125 

 

Итого (А) 3162 Итого (П) 3162 

 

Итого (А) 3162 Итого (П) 3162 

Р = 0,0368 

   
Р = 

    
Р = 0,04807 

  Л= 0,608 

   
Л= 

    
Л= 0,60089 

  К= 0,04 

   
К= 

    
К= 0,054 

  Вывод: во всех трех балансах снизились показатели рентабельности и доли собственного капитала, но возрос показатель ликвид- 

 

ности. Показатели ликвидности и доли собственного капитала в статическом и динамическом балансе сравнялись. При 

 

этом максимальная рентабельность и доля собственного капитала - в динамическом балансе, а максимальная ликвид- 

 

ность - в традиционном балансе. 

         

              4. Списание с учета НМА 

           Дополнительные данные: 

           Имеет место реализация исключительного права на изобретение. Доход составил 500 д.е., оплата поступила на расчетный счет. 

              Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 НМА 0 УК 10 

 

НМА 0 УК 10 

 

НМА 0 УК 10 

ОС 1000 НП 390 

 

ОС 1000 ДК 0 

 

ОС 1000 НП 390 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

 

ДЗ 1500 НП 390 

 

ДЗ 1500 КЗ 3000 

ДС 900 

   

ДС 900 КЗ 3000 

 

ДС 900 

  Итого (А) 3400 Итого (П) 3400 

 

Итого (А) 3400 Итого (П) 3400 

 

Итого (А) 3400 Итого (П) 3400 

Р = 0,11471 

   
Р = 0,11471 

   
Р = 0,11471 
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Л= 0,70588 

   
Л= 0,70588 

   
Л= 0,70588 

  К= 0,11765 

   
К= 0,11765 

   
К= 0,11765 

  Вывод: во всех трех балансах увеличились показатели рентабельности, ликвидности и доли собственного капитала (в связи с  

 

поступлением дохода от реализации). При этом показатели всех трех балансов сравнялись. 

   

              5. Раскрытие информации в финансовой отчетности (в пояснениях) 

      Дополнительные данные: 

           Составлен перечень информации, подлежащий раскрытию в пояснениях к финаносовой отчетности по рассмотренным выше 

операциям. 

            

              Традиционный баланс 

  
Статический баланс 

 

Динамический баланс 

 1) исключительное право на изобретение: 

 

1) исключительное право на изобрете- 1) исключительное право на изобрете- 

первоначальная стоимость - 300 д.е., 

 

ние: первоначальная стоимость - 300 

 

ние: первоначальная стоимость - 300  

первоначальный срок полезного исполь- 

 

д.е., текущая рыночная стоимость -  

 

д.е., первоначальнй срок полезного  

зования - 10 лет, после 1 года - снижен до 

 

400 д.е. (исходя из отчета эксперта), 

 

использования - 10 лет (исходя из 

6 лет, способ амортизаци - линейный, 

 

позже был признан убыток от обесце- 

 

пакета заказов), после 1 года - снижен 

после 2 лет использования - продан за 500  

 

нения - 50 д.е. (с учетом признаков  

 

до 6 лет, после 2 лет использования - 

д.е.; 

    

обесценения (снижение заказов на  

 

продан за 500 д.е., способ амортизации- 

2) лицензия: стоимость - 1200 д.е., срок 

 

работы с использованием исключи- 

 

линейный (т.к. график поступления 

погашения - 3 года, после 1 года - снижен 

 

тельного права) первоначальный  

 

доходов от использования - равномер- 

до 1 года, способ списания - линейный; 

 

срок полезного использования - 10 

 

ный), использовалось при выполнении 

3) право преждепользования: стоимость -  

 

лет, после 1 года - снижен до 6 лет, 

 

научно-исследовательских работ, 

100 д.е., затраты полностью списаны 

 

после 2 лет использования - продан 

 

обеспечивало экономию расходов, в 

на расходы по мере возникновения. 

 

за 500 д.е., способ амортизации -  

 

сравнении с конкурентами (сбор необ- 

     

линейный, после реализации доба- 

 

ходимой геологической информации 

     

вочный капитал от дооценки перене- 

 

с минимальным объемом полевых  

     

сен в нераспределенную прибыль; 

 

работ); 

   

          

2) лицензия: стоимость - 1200 д.е.,  
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срок погашения - 3 года, после 1 года -  

          

снижен до 1 года (в связи с пересмот- 

          

ром условий лицензионного договора), 

          

способ амортизации - линейный,  

          

использовалась при выполнении  

          

научно-исследовательских работ  

          

(программа ЭВМ для обработки поле- 

          

вых материалов), обеспечивала срав- 

          

нительную экономию времени и повы- 

          

шала качество обработки данных, с  

          

одновременным формированием  

          

картографического материала; 

          

3) право преждепользования: стои- 

          

мость - 100 д.е., первоначальный срок  

          

полезного использования - 4 года,  

          

после 1 года - снижен до 2 лет, способ  

          

амортизации - линейный (исходя из  

          

пакета заказов), использовалось при 

          

выполнении научно-исследовательских 

          

работ (сбор полевых материалов), обу- 

          

словлено регистрацией исключительных 

          

прав на аналогичный результат интел- 

          

лектуальной деятельности другим пра- 

          

вообладателем, в связи с требованиями 

          

заказчиков по обеспечению предостав- 

          

ления гарантий патентной чистоты 

          

возможности по использованию су- 

          

щественно сократились. 
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