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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

В   СИСТЕМЕ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

И. Д. Шилай, 

преподаватель кафедры менеджмента 

Информационные потоки формируются в рамках финансового (налогового) и управленческого 

(производственного) учета. 

Фактическое имущественное и финансовое положение организации, результаты ее финансово-

хозяйственной деятельности отражает финансовый (налоговый) учет. Данная информация предназначена 

преимущественно для внешних пользователей: контролирующих органов, налоговых служб, кредиторов, 

специалистов в области аудита, финансового анализа, акционеров. При выборе методов получения и 

создания информации руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами, общепри-

нятыми принципами, стандартами, правилами. Стратегическое планирование осуществляется на квартал, 

полугодие, год. Составляется обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Более детальная 

информация предоставляется, если акции организации котируются на мировом или национальном 

фондовых рынках, если акции организации полностью или частично принадлежат государству. 

Информация, удовлетворяющая внутренние потребности организации, необходимая для текущего 

оперативного управления и для стратегического планирования, создается управленческим 

(производственным) учетом. Пользователями данной информации являются менеджеры различных уровней, 

специалисты, работники организации, акционеры. Организация самостоятельно определяет методы 

получения, учета и анализа информации. Строгих обязательных требований практически нет. 

Анализируются фактически совершенные и будущие хозяйственные операции, фактические данные 

сопоставляются с плановыми, в расчет принимается вся совокупность факторов. Временным объектом 

планирования является рабочий час, день, 

неделя, месяц. 

За правильное ведение учета и документации, выполнение требований норм законодательства, 

своевременное представление информации, за формирование экономической политики организации 

отвечает бухгалтер организации. Профессиональные бухгалтерские и аудиторские организации могут 

оказывать услуги по ведению счетов клиентов, консультационные (организация и методика ведения учета, 

применение и совершенствование компьютерных технологий, набор персонала, планирование и прогно-

зирование деятельности организации, подготовка налоговых деклараций и т. д.) и информационные услуги, 

аудиторские и сопутствующие аудиту услуги. Системы подготовки бухгалтеров в различных странах 

представлены в табл. 1. 

Регулирование бухгалтерского учета осуществляется международными организациями, 

национальными государственными органами, профессиональными организациями бухгалтеров, 

представителями бизнеса. При этом члены одной структуры могут входить в состав другого органа. 

Модель регулирования бухгалтерского учета, предложенная Паксти с соавторами, представлена в 

табл. 2 [1, с. 61]. 

Аль Хашим и Арпан предложили свою классификацию подходов к разработке бухгалтерских норм, 

которая в дальнейшем была дополнена работами других авторов (табл. 3) [1]. 

В 1973г. в Лондоне профессиональными бухгалтерскими организациями девяти стран: Австралии, 

Великобритании с Ирландией, Германии, Канады, Мексики, Нидерландов, США, Франции и Японии 

учрежден Международный комитет по бухгалтерским стандартам (International Accounting Standards 

Committee, IASC). 

Уставными целями Комитета являются: создание, принятие и распространение международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности, улучшение и гармонизация бухгалтерских стандартов и 

процедур. 

Комитет ежегодно отчитывается о своей работе перед Международной федерацией бухгалтеров 

(International Federation of Accountants, IFA), которая учреждена в октябре 1977г. на XI Конгрессе 

бухгалтеров в Мюнхене представителями из 51 страны. Международные стандарты финансовой отчетности 

издаются с 1973 г. [4, с. 135-198], (табл. 4). 



 

Таблица 1 Системы подготовки бухгалтеров в различных странах 

Страна Требования к соискателям квалификации Типы 

квалификации 

Членство в 

профессиональ

ных 

бухгалтерских 

организациях 

 

 

Высшее 

образование 

Профессио-

нальная 

практическая 

подготовка 

Экзамен Прочие  

 

 

 

БЕЛЬГИЯ 

[1, с 161] 

Требуется 3 года под ру-

ководством 

квалифицирова

нного аудитора 

с изучением 

отдельных 

учебных 

предметов и 

сдачей по ним 

экзаменов. 

На знание 17 

документов. 

Выпускники 

некоторых 

учебных 

заведений ос-

вобождаются от 

сдачи этого 

экзамена или 

сдают его не по 

полной 

программе. 

Гражданство 

данной страны 

[1, с.162]. Воз-

раст от 25 до 65 

лет. Не лишены 

гражданских 

или поли-

тических прав. 

Дают торжест-

венную клятву 

перед органом 

администра-

тивной юсти-

ции торговой 

палаты. 

Государствен-

ный контролер. 

Профессии 

бухгалтера и 

аудитора стро-

го разделены. 

Сменить про-

фессию прак-

тически невоз-

можно, хотя 

схемы подго-

товки схожи. 

Можно стать 

членом Инсти-

тута професси-

ональных ауди-

торов. 

ДАНИЯ Степень маги-

стра в 

соответствующ

их 

теоретических 

науках  

[1, с. 174] 

3 года [1, с. 

175] 

Сдача выпуск-

ного экзамена в 

Министерстве 

торговли 

[1, с. 175] 

Нет Государствен-

ный контролер. 

Проводит 

аудит любых 

компаний. Эта 

квалификация 

соответствует 

присяжному 

бухгалтеру  

[1, с. 174] 

Ведущая про-

фессиональная 

организация 

бухгалтеров 

(FSR) [1, с. 

174] 

 Степень бака-

лавра 

[1, с.175] 

3 года   Зарегистриров

анный конт-

ролер. 

Не может про-

водить аудит 

компаний, 

включающих 

много струк-

тур [1, с.175] 

Профессиональ

ная орга-

низация 

зарегистриро- 

ванных 

бухгалтеров 

(FRR) 

 [1, с. 175] 

ФРАНЦИЯ Требуется 3 года 

[1, с. 84] 

Экзамен по 

бухгалтерскому 

делу, экономике 

и юриспруденции 

(или быть 

выпускником 

соответствую-

щего высшего 

учебного заве-

дения). После 

практической 

подготовки сдать 

экзамен по 

аудиту. Написать 

теоретическую 

работу [1, с. 189] 

Не моложе 25 

лет [1, с.189] 

Проводят 

аудиторские 

проверки, не 

носящие обя-

зательного ха-

рактера, ока-

зывают 

консульта- 

ционные 

услуги по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

по налоговым 

вопросам 

[1, с. 189] 

 



Продолжение табл. 1 

Страна Требования к соискателям квалификации Типы 

квалификации 

Членство в 

профессио- 

нальных 

бухгалтерских 

организациях 

 

 

Высшее 

образование 

Профессио-

нальная 

практическая 

подготовка 

Экзамен Прочие  

 

 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

Соответству

ющее 

образование 

[1, с. 210] 

 

5 лет 

[1, с. 211] 

7 письменных 

экзаменов (от 4 

до 6 ч каждый). 

Затем двухчасо-

вой устный 

экзамен 

[1,с. 211] 

Нет Квалифициро-

ванный ауди-

тор. Вначале 

иногда полу-

чают звание 

профессиональ

ного налогово-

го консуль-

танта [1, с. 211] 

 

 

 

 

 

5 лет практики. 

Из них 3 года 

должны быть 

непосредствен-

но связаны с 

аудиторской 

деятельностью 

[1. с. 211] 

Один письмен-

ный и краткий 

устный экзамен 

[1,с. 211] 

Нет Зарегистриро-

ванный ауди-

тор 

[1,с. 211] 

Добровольная 

ассоциация 

квалифициро-

ванных ауди-

торов  

Institut der 

Wirtshaftsprufer 

[1, с. 211] 

 

 

 

 

3 года 

[1, с. 211] 

Квалификаци-

онный экзамен 

после практики 

[1, c. 211] 

Нет Профессио-

нальный 

налоговый 

консультант 

[1, с.211]        

 

ГРЕЦИЯ    Нет  Квалифициро- 

ванный  

бухгалтер-

аудитор.  

Право   

проводить         

аудиторские 

проверки 

[1, с. 229] 

Официальная 

организация 

бухгалтеров 

SOL 

[1, с.229] 

ИРЛАНДИЯ Не обязатель-

но по профи-

лю 

Необходима 

практическая 

подготовка 

Сдается экзамен Нет  Институт дип-  

ломированных 

бухгалтеров 

Ирландии 

ИТАЛИЯ Диплом об 

окончании 

школы 

бизнеса 

 [1, с. 243] 

3 года 

[1, с. 243] 

Сдается экзамен Нет Бухгалтеры и 

коммерческие 

оценщики 

[1, с. 243] 

 

 

 

Длительное 

обучение. За-

вершается 

специальным 

четырех-

летним 

курсом с вы-

пускными эк-

заменами 

университет-

ского уровня 

[1, с. 243] 

Необходима 

практическая 

подготовка 

  Доктор ком-

мерции 

[1, с. 43] 

Орден 

докторов 

коммерции 

[1, с. 243] 



Продолжение табл. 1 

Страна Требования к соискателям квалификации Типы 

квалификации 

Членство в 

профессио-

нальных 

бухгалтерских 

организациях 

 

 

Высшее 

образование 

Профессио-

нальная 

практическая 

подготовка 

Экзамен Прочие  

 

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ Выпускник 

университета 

[1, с. 253] 

3 года 

[1, с. 253] 

Сдается ква-

лификационный 

экзамен 

Квалифициро-

ванный ауди-

тор из других 

стран допуска-

ется для рабо-

ты в стране 

после проверки 

знаний по 

законодатель-

ству, налогам и 

стандартам, 

действующим в 

Люксембурге 

[1, с. 253] 

Ревизор пред-

приятия [1, 

с.252] 

Соответствует 

должности 

квалифициро-

ванного ауди-

тора в других 

странах. Их 

деятельность 

контролирует 

Министерство 

юстиции 

[1, с. 253] 

Получив раз-

решение в Ми-

нистерстве 

юстиции, каж-

дый аудитор 

становится 

членом Инсти-

тута ревизоров 

предприятий 

[1, с. 253] 

НИДЕРЛАНДЫ   Сдается экзамен Нет Зарегистриро-

ванный бух-

галтер 

[1, с. 260] 

Обязательное 

членство в Ни-

дерландском 

институте за-

регистриро-

ванных бух-

галтеров 

[1, с. 260] 

     Административ-

ный 

консультант. 

Проводит 

аудиторские 

проверки. Чаще 

работает с 

небольшими и 

средними 

предприятиями 

[1, с. 260] 

Орган 

администра-

тивных  

консультантов 

Нидерландов    

(Nederlandse 

Orde van 

Accountants) 

[1, с. 260] 

ПОРТУГАЛИЯ Высшее юри-

дическое или 

экономи-

ческое 

образование 

[1, с. 273] 

3 года 

[1, с. 84] 

Регистрация в 

Министерстве 

финансов 

[1, с. 273] 

Технические 

специалисты 

по бухгалте-

рии. Подписы-

вают ежегод-

ные бухгал-

терские отчет-

ные документы 

компании, 

представля-

емые для на-

логовых целей 

[1, с. 273] 

  

 

 

  Регистрация в 

Министерстве 

юстиции 

[1. с. 273] 

Аудиторы 

(официальные 

ревизоры) 

[1, с. 273] 

  

 

 

 



Окончание табл. 1 

Страна Требования к соискателям квалификации Типы 

квалификации 

Членство в 

профессио-

нальных 

бухгалтерских 

организациях 

 

 

Высшее 

образование 

Профессио-

нальная 

практическая 

подготовка 

Экзамен Прочие  

 

 

 

ИСПАНИЯ  Требуется  Регистрация в 

официальном 

регистре бух-

галтерских ра-

ботников 

[1, с. 289] 

  

ШВЕЦИЯ Необходимо 

высшее обра-

зование 

Наличие 

практической 

подготовки 

  Уполномочен-

ный присяж-

ный бухгал-

тер-аудитор 

[1, с. 306] 

 

 Соответству

ющее 

обучение 

[1, с. 306] 

5 лет 

[1, с. 306] 

  Зарегистриро-

ванный бух-

галтер 

[1, с. 306] 

 

ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ 

 3 года 

[1, с.84] 

   Наличие 

диплома 

Национальной 

ассоциации 

бухгалтеров 

расширяет 

возможности 

продвижения 

по службе 

[1, с.320] 

США Университет

ское 

На низших 

бухгалтер-

ских 

должностях 

Многоступенчатый 

специальный 

экзамен в 

Национальной 

ассоциации 

независимых 

бухгалтеров 

Регистрация в 

совете по 

бухгалтерии 

штата 

[1, с.98] 

 

Дипломирован

ный 

общественный 

бухгалтер.  

Является 

специалистом-

бухгалтером 

высшей 

квалификации. 

Национальная 

ассоциация 

независимых 

бухгалтеров. 

 

Таблица 2 

Модель регулирования бухгалтерского учета Паксти 

 

Способ регулирования Характерные черты 

Либерализм Действуют исключительно рыночные принципы 

Легализм Действуют исключительно государственные принципы 

Ассоциативизм Рыночные принципы подавляют «принципы общественной жизни». 

Рациональный подход, обоснованный личным интересом 

Корпоративизм Государство признает зависимость от ассоциированных групп, использует их для 

проведения своей политики 

 



Таблица 3 

Классификация подходов к разработке бухгалтерских норм (Аль Хашим и Арпан) 

 

Страна Основной источник 

регулирования 

Общая характеристика 

регулирования 

Роль профессионалов 

США Законодательный орган 

и профессионалы 

Гибкая Существенная, 

подвергаемая нападкам 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Законодательный орган 

и профессионалы 

Становится все больше 

объектом 

законодательства 

Значительная 

БРАЗИЛИЯ Законодательный орган  Минимальная 

ФРАНЦИЯ Законодательный орган. 

Все положения 

бухгалтерии прямо 

вытекают из торгового и 

налогового 

законодательства 

[1, с.185] 

Доминирование 

консервативного 

подхода и налогового 

законодательства. 

Положения по 

бухгалтерскому учету 

основаны на торговом и 

налоговом 

законодательстве. 

Хорошо проработаны и 

взаимосвязаны 

регулирующие 

механизмы [1, с.185]. 

Тесная связь развития 

бухгалтерского учета и 

истории государства 

[1, с.205]. 

Оказывают помощь в 

подготовке 

законодательных актов и 

готовят свои, 

необязательные для 

исполнения 

рекомендации. 

Консультируют 

законодателей. 

ПОРТУГАЛИЯ  Сильное влияние 

Франции. Это 

проявляется как в 

действующих нормах, 

так и в той роли, которая 

отводится в стране 

налоговому 

законодательству». 

Заметно и воздействие 

английской 

бухгалтерской системы. 

Это «особенно наглядно 

видно в добровольном 

принятии принципа 

приоритета сущности 

над формой» [1, с.287]. 

 

ГЕРМАНИЯ Законодательный орган Консерватизм при 

доминировании 

налогового законо-

дательства. Ярко 

выраженный подход к 

применению 

«формальных и четко 

описанных норм 

бухгалтерского учета и 

отчетности»  

[1. с. 226]. 

Занимаются 

обеспечением 

соответствия практики с 

действующим 

законодательством, а не 

разработкой нового. 

Хорошо подготовленные 

научные и практические 

работники 

[1, с. 207]. 

ЯПОНИЯ Законодательный орган Высокий консерватизм 

при доминировании 

налогового 

законодательства 

Действуют под 

контролем 

Министерства финансов 

 



Продолжение табл.3 

 

Страна Основной источник 

регулирования 

Общая характеристика 

регулирования 

Роль профессионалов 

КОРЕЯ Законодательный орган Доминирование налогового 

законодательства 

Очень ограниченная 

НИДЕРЛАНДЫ Законодательный орган и 

профессионалы 

Гибкая. Сильное влияние 

экономики 

Значительная 

ФИЛИППИНЫ Законодательный орган, 

профессионалы, фондовая 

биржа 

Похоже на США Основная 

ТАЙВАНЬ Законодательный орган  Традиционно незначитель-

ная, но возрастающая. Орга-

ны профессионалов созданы 

только в 1945г. В 1982г. 

учрежден комитет, предназ-

наченный для выработки 

общепризнанных 

принципов бухгалтерии 

[1, с. 57] 

ШВЕЙЦАРИЯ   Выпуск рекомендаций, не 

являющихся обязательными 

для пользователей, но 

влияющих на их работу 

[1, с.57] 

ГРЕЦИЯ   «Отчетливо проявляющаяся 

монополистическая и 

контролируемая 

государством структура 

профессии бухгалтера-

аудитора» сломана после 

издания директив ЕЭС  

[1, с.228] 

БЕЛЬГИЯ Нормы регулирования 

изменились после издания 

директив ЕЭС [1, с.171] 

Прочная связь налоговых и 

бухгалтерских норм 

[1, с.171] 

При подготовке отчетов 

первенство отдается 

фискальным принципам, а 

не бухгалтерским. 

Официальные языки 

отчетности – французский 

и фламандский. Каждый 

термин на французском 

языке имеет официальный 

эквивалент на 

фламандском языке [1, 

с.159]. Законодательство 

по бухгалтерскому учету и 

отчетности в сильной 

степени соответствует 

французской модели 

Рабочие комитеты играют 

заметную роль 

 



Продолжение табл.3  

Страна Основной источник 

регулирования 

Общая характеристика 

регулирования 

Роль профессионалов 

ДАНИЯ Традиция 

«инкорпорации 

групповых интересов в 

механизм управления 

государством» [1, с.173] 

Традиционная гибкость 

бухгалтерии. 

Отклонение 

бухгалтерской практики 

от европейских норм 

[1, с.183]  

Лидеры в этой сфере 

деятельности выступают 

в качестве 

правительственных 

советников и тем самым 

влияют на принимаемые 

решения [1, с.173] 

ИТАЛИЯ  «Давняя и прочная 

традиция более гибкого 

применения на практике 

формально-строгих 

юридических норм. Дать 

однозначно 

определенную и полную 

картину современной 

системы бухгалтерского 

учета и отчетности не 

представляется 

возможным» [1, с.242 

 

ШВЕЦИЯ  «Основываясь на 

сильных научных 

традициях 

бухгалтерского дела, 

корни которого уходят в 

Германию и США, 

шведские бухгалтера 

сумели разработать 

подход, сочетающий в 

себе строгие нормы 

национального 

налогового 

законодательства и все 

более настойчивые 

требования рынков 

долгосрочного ссудного 

капитала» [1, с.318] 

 

ЛЮКСЕМБУРГ Слабое юридическое 

регулирование 

Формально вводятся в 

законодательство 

директивы ЕЭС, но «оно 

представляет широкий 

диапазон действий на 

усмотрение 

пользователей»  

[1, с.252]. 

«Степень бухгалтерского 

регулирования самая 

минимальная из всех 

государств – членов» ЕС 

[1, с.257] 

 

ИСПАНИЯ Формальное 

регулирование 

бухгалтерских и 

аудиторских требований 

прочно остается в руках 

правительства [1, с.303] 

«До присоединения 

Испании к ЕС 

бухгалтерская теория и 

практика сильно 

отличались от систем 

других государств»  

[1, c.288] 

Возрастает роль 

профессиональных 

органов в развитии и 

совершенствовании 

бухгалтерской и 

аудиторской практики, 

особенно используя для 

этого Ассоциацию 

испанских бухгалтеров и 

чиновников [1, с.303] 

 



Окончание табл.3 

 

Страна Основной источник 

регулирования 

Общая характеристика 

регулирования 

Роль профессионалов 

ПОРТУГАЛИЯ  Сильное влияние 

Франции. 

 «Это проявляется как в 

действующих нормах, 

так и в той роли, которая 

отводится в стране 

налоговому 

законодательству». 

Заметно и воздействие 

английской 

бухгалтерской системы. 

Это «особенно наглядно 

видно в добровольном 

принятии принципа 

приоритета сущности 

над формой» [1, с.287] 

 

 

Таблица 4 

Номер 

стандарта 

Наименование стандарта Дата ввода в действие 

1 Представление финансовой отчетности С 1 июля 1998г. 

2 Запасы С 1 января 1995г. 

4 Учет амортизации Для финансовой отчетности, 

составляемой за периоды с 1 

января 1977г. 

7 Отчетность о движении денежных средств Для финансовой отчетности с 1 

января 1994г. 

8 Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике 

С 1 января 1995г. 

9 Затраты на исследования и разработки С 1 января 1995г. 

10 Условные события и события, происшедшие после 

отчетной даты 

С 1 января 1980г. 

11 Договоры подряда С 1 января 1995г. 

12 Налоги на прибыль С 1 января 1998г. 

14 Сегментная отчетность С 1 января 1997г. 

15 Информация, отражающая влияние изменения цен С 1 января 1983г. 

16 Основные средства С 1 января 1993г. 

17  Аренда С 1 января 1999г. 

18 Выручка С 1 января 1995г. 

19  Вознаграждение работникам С 1 января 1999г. 

20 Учет правительственных субсидий и раскрытие 

информации о правительственной помощи 

С 1 января 1984г. 

21  Влияние изменений валютных курсов С 1 января 1995г. 

22 Объединение компаний С 1 июля 1999г. 

23 Затраты по займам С 1 января 1995г. 

24 Раскрытие информации о связанных сторонах 1994г. 

25 Учет инвестиций С 1 января 1987г. 

26 Учет и отчетность по программам пенсионного 

обеспечения (пенсионным планам) 

1994г. 

27 Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние компании 

С 1 января 1990г. 

28 Учет инвестиций в ассоциирование компании С 1 января 1990г. 

29 Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции С 1 января 1990г. 

30 Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 

аналогичных финансовых институтов 

С 1 января 1991г. 

31 Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности 

С 1 января 1992г. 



Окончание табл.4 

Номер 

стандарта 

Наименование стандарта Дата ввода в действие 

32 Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации 

С 1 января 1996г. 

33 Прибыль на акцию С 1 января 1998г. 

34 Промежуточная финансовая отчетность С 1 января 199г. 

35 Прекращаемая деятельность С 1 января 1999г. 

36 Обесценение активов С 1 июля 1999г. 

37 Резервы, условные обязательства и условные активы С 1 июля 1999г. 

38 Нематериальные активы С 1 июля 1999г. 

39 Финансовые инструменты: признание и оценка С 1 января 2001г. 

40 Инвестиционная собственность С 1 января 2001г. 

 

Учетно-бухгалтерская информация представляется в форме бухгалтерских (финансовых) отчетов. 

Основной целью отчетности является «передача экономических показателей и информации о ресурсах и 

деятельности учетного объекта, полезных для тех, кто имеет обоснованные права на получение такой 

информации» [6, с. 6]. 

Ограниченность финансовой отчетности заключается в том, что она отражает только те события, 

которые можно представить в денежном измерителе, отражаются прошедшие события, не анализируются 

события, которые могут произойти, бухгалтерский баланс не отражает реальную ценность организации, 

руководство организации имеет некоторую свободу выбора метода отражения событий по бухгалтерским 

счетам. 

Отчетность предоставляется в горизонтальном (Франция, Гер мания, Бельгия, Италия и Нидерланды 

(для бухгалтерского баланса), Греция, Испания, Португалия) или вертикальном (например, отчет о 

прибылях и убытках в Италии и Нидерландах) форматах. 

В бухгалтерском балансе активы показываются начиная с наименее ликвидных (например, в 

Великобритании) или начиная с наиболее ликвидных (например, в США). 

Отчет о доходах может составляться по типу затрат (например, в Германии [1, с. 215]) или по 

функциональному типу. 

Для отчета о прибылях и убытках возможны следующие варианты составления: 

1.  Операционный (Германия, Греция) [1, с.118]. 

2.  Затратный вариант, т. е. «предоставление анализа расходов по типу затрат». 

3.  Операционный вариант, т. е. «предоставление анализа расходов по предназначению». 

4.  По выбору из перечисленных выше (Люксембург, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, 

Дания) [1, с. 118]. 

В 1972г. группа специалистов, назначенная генеральным секретарем ООН, установила 

«необходимость международной гармонизации бухгалтерских практик» [1, с. 75]. Сторонники концепции 

гармонизации указывали на существующую в бухгалтерском деле «значительную гибкость при выборе 

различных учетных концепций, приемов, методов и оценок», на рекомендательный характер 

международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности. В случае противоречия международных 

стандартов национальному законодательству в некоторых странах предпочтение отдавалось последнему. 

Отмечалось также отсутствие четких рекомендаций порядка отражения информации об отклонении данных 

отчетности от требований международных стандартов в комментариях к бухгалтерской отчетности. 

Процесс гармонизации преследовал цели: 

1. Обеспечить потребность инвесторов в достоверных отчетах и облегчить работу аналитиков. 

Разнообразие систем бухгалтерского учета и отчетности рассматривалось как препятствие для 

международных инвестиций из-за наличия непонимания «в отношении надежности «иностранных» 

финансовых отчетов», а значит, у инвестора отсутствует прозрачная информация, касающаяся судьбы его 

денег [1, с.13]. Друри (1979г.) отмечал, что «для заинтересованных лиц не всегда возможно 

трансформировать полученные данные финансовых отчетов в те, с которыми они привыкли работать..., а 

когда это все-таки делается, стоимость таких преобразований довольно высока» [1, с.15]. Однако наличие 

разнообразия ведения учета и составления отчетности может быть благоприятным для отдельных лиц. 

2.  Облегчить работу транснациональных корпораций. Говоря о потенциальных выгодах ТНК от 

процесса гармонизации, Мэсон отмечал (1978г.): «...уменьшатся расходы отдельной компании на подготовку 

бухгалтерских отчетов; расходы компании сократятся и» при их консолидации; «компании станет легче 

объединить внутренние и внешние отчетные документы и разработать единые показатели своей 

деятельности» [1, с. 16]. Цеккини (1988 г.): «...дополнительная административная нагрузка, вызываемая 

различными бухгалтерскими и финансовыми системами, оценивается в 10—30 % от расходов тех отделов 

компании, которые сталкиваются с этими системами» [1, с. 16]. Основная проблема — как свести все 

данные к нормативам каждой страны, в которую представляется бухгалтерский (финансовый) отчет. 



3.  Совместное использование бухгалтерских знаний, позволяющее сэкономить средства на 

проведение исследований и разработку собственных нормативов, на подготовку специалистов в данной 

области. 

Рей и его соавторы (1981г.), Ноубс (1991г.) дифференцировали понятия «гармонизация» и 

«стандартизация». Речь идет о гармонизации «заявленных целей деятельности компании и стандартов 

информирования о них». Стандартизация обеспечивает «развитие и помощь при практическом применении 

желаемых стандартов для информирования и производства измерений». Ноубс: «В контексте 

бухгалтерского учета эти слова стали почти техническими терминами, и действительно трудно уловить 

практическую разницу в их значениях». Гармонизация осуществляется «по мере возрастания сходства 

практики ведения бухгалтерского учета в разных странах». Стандартизация реализуется «при применении 

более строгих и менее расплывчатых правил» [1, с.13]. С 1987г. отмечена тенденция к сокращению 

допустимых методических вариантов при решении учетных задач и при формировании учетной политики, 

получила развитие концепция унификации бухгалтерской отчетности. В 1989г. зафиксировано положение о 

необходимости обеспечения максимальной сравнимости,  сопоставимости  и   унификации   бухгалтерской   

отчетности  субъектов хозяйствования различных стран. Отменен ряд альтернативных методик учета. 

В 1990 г. выпуском Правлением Комитета по международным бухгалтерским стандартам 

«заявления о намерениях» положена основа концепциям базового подхода и разрешенного альтернативного 

подхода. «Отмечается явный сдвиг от концепции «истинного и справедливого подхода» (или «честного 

представления информации») к идее «полезности информации для принятия решения» [1, с.73]. 

Блейк и Хигсон охарактеризовали концепцию «нейтральности» следующим образом: 

1.  На макроэкономическом уровне достижение нейтральности... возможно, но за это придется 

заплатить достаточно дорого. Одни страны могут добиться выполнения этой задачи, для других она... 

нереальна. 

2. На микроэкономическом уровне достижение нейтральности практически невозможно, так как, 

принимая во внимание тот диапазон разрешенной компаниям бухгалтерской практики, они, скорее всего, 

сделают выбор исходя из того желаемого образа, который им хочется показать. 

3. Так как диапазон применимости нейтральности на микроэкономическом уровне узок и сильно 

меняется от страны к стране на макроэкономическом уровне, то заявления о важности «образовательного» 

аспекта указанных документов явно вводят в заблуждение» [1, с. 72]. 

По степени и целям правового регулирования финансово-учетной деятельности выделяют 

следующие модели бухгалтерского учета (табл. 5) [10, с. 91]. 

Таблица 5 

Модель Характерные черты 

Британо-американская модель Твердое и независимое положение бухгалтерского дела. Значительная 

личная самостоятельность и ответственность специалиста при решении 

профессиональных вопросов. Финансовая отчетность ориентирована на 

удовлетворение управленческих запросов инвесторов и кредиторов. 

Критерий качества отчета – наличие в нем информации, необходимой для 

определения стратегии развития.  

Европейская модель Консервативность бухгалтерского учета. Значительная регламентация его 

законодательством. Главная задача учета – исчисление и уплата налогов 

и контроль за их своевременной уплатой (например, во Франции, 

Германии). Обязательное следование национальному плану счетов. 

Основной критерий качества отчета – предоставление достоверной 

информации банкам, выполняющим роль главных финансовых 

кредиторов компаний, удовлетворение требований правительства. 

 

Понимание сущности системы учета позволяет установить типы потенциальных ошибок, которые 

могут содержаться в отчетности, определитъ факторы риска, подходящие методы проверки отчета. 

На развитие и функционирование систем бухгалтерского учета и отчетности оказывает влияние ряд 

факторов: 

1.  Научная бухгалтерская мысль. 

2.  Международные и национальные структуры, осуществляющие регулирование бухгалтерского 

учета. 

3.  Источники властных полномочий, в том числе налоговая и кредитная политика. 

4. Профессиональные бухгалтерские организации, международные бухгалтерские фирмы. 

Значимость бухгалтерской профессии. 

5.  Модели бухгалтерского учета и отчетности других стран. 

6.  Бухгалтерская практика (учетная традиция). 

7.  Пользователи учетно-бухгалтерской информации. 

8.   Экономическая,  политическая и социальная ситуация в стране. 

9.  Культурные традиции и географический фактор. 

 



Литература 

1. Блейк Джон, Ориол Амат. Европейский бухгалтерский учет: Справочник / Пер. с англ. М.: Информ.-

издат. дом «Филинъ», 1997. 400 с. 

2.  Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». Принят Палатой представителей 15 ноября 

2002г. Одобрен Советом Республики 2 декабря 2002г. (с учетом последующих дополнений и изменений). 

3.  Михалкевич А. П. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: 

ООО «Мисанта», ООО «ФУАинформ», 2003. 202 с. 

4.  Найдович Ирина. Международные организации бухгалтеров // Главный бухгалтер. 1999. № 46. С. 91. 

5.  Основы бухгалтерского учета /Пер. с англ. М., 1995. 416 с. 

6. Основы учета и анализа в системе финансового менеджмента: Учеб. пособие для слушателей программы 

Master of Business Administration. Д. А. Панков, Д. Дутто, Л. В. Пашковская и др. / Под ред. Д. А. Панкова, 

Д, Дутто. Мн.: Изд. центр Белгосуниверситета. 1998. 278 с. 

7.  Панков Д. А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. Мн.: ИП 

«Экоперспектива», 2003. 238 с. 

8.  Панков Д. А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом: Учеб. пособие. Мн.: Новое знание, 2002. 256 с. 

9.  Хомич Сергей. Модели бухгалтерского учета // Главный бухгалтер. 1999. № 40. С. 91. 

10.  Хомич Сергей. Специфика работы бухгалтера за рубежом// Главный бухгалтер. 1999. № 28. С. 59. 

 

 


