
Таблица 2- Естественные трудности в работе менеджера, инструменты их изме

рения и меры ослабления 

Естественные труд- Признаки измерения степени 
Действия менеджера по пово-

ности в работе ме- сложности, неопределенности 
ду снижения степени сложно-

неджера и изменчивости 
сти, неопределенности и из-

менчивости 

Сложность Количество элементов; Упрощение путем моделиро-

Разнообразие связей между вания и наrюжения ограниче-

ними ний 

Неопределенность Количество информации: в Принятие решений, при этом 

соответствии с теорией ин- нео,1ределенность снижается 

формации равняется -1og2 pi , на то количество ин~jюрмации, 

где pi есть вероятность выбора которое было получено в ре-
из имеющихся альтернапы зультате выбора из имеюще-

гося количества альтернатив 

Изл1енчивость Скоростью изменений пере- Готовность к изменениям, 

менных в единицу времени стандартные реакции и реше-

ния, контроль за переменными 
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НАУКА О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Многообразие и сложность процесса управления хозяйственной 

жизнью общества вызывает необходимость его отражения на уровне 

научного познания. Этим объективным обстоятельством обусловли

вается сушествование как экономической науки в целом, так и ее 

отдельных составляющих, к числу которых относится бухгалтерский 

учет, анализ, контроль. Постановка вопроса о бухгалтерском учете 

как особой сфере науки представляется весьма актуальной и инте

ресной. Ведь сами по себе различного рода исследования, проводи

мые в области бухгалтерского учета, анализа и контроля нередко 

нуждаются в подтверждения их научного статуса. Идентификация 

исследований на предмет научности может осуществляться только 

на основе оценки их соответствия общефилософским взглядам на 

такое глобальное понятие как наука. 
Философские определения науки имеют довольно давнюю ис

торию и отличаются известным разнообразием. Принято считать, 

что научный уровень познания окружающей действительности 
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возник как следствие развития ремесел, духовных и культурных 

традиций. В древние века научное познание отождествлялось с те
ми процессами, которые были обусловлены конкретной предметно
практической производственной деятельностью. Следующим эта
пом развития науки стало формирование более целенаправленного 
познания реалий окружающего мира с акцентом на доказательства 
и условия истинности новых знаний (примерно с VI в. до н.э.). Раз
витие западноевропейской цивилизации XVI-XVII вв. привело к 
признанию обществом существования науки как таковой, как осо
бого феномена человеческой деятельности. Бурное развитие есте
ствознания основывалось на экспериментально-математическом 

доказательстве научных истин. С созданием в 1662 г. Лондонского 
королевского общества и в 1666 г. Парижской естественнонаучной 
академии наука завоевывает статус особого социального института. 
В настоящее время важнейшая роль науки в жизни общества не 

подвергается сомнению. В наиболее общем виде науку можно опре
делить как особую сферу человеческой деятельности, которая на
правлена на создание новых достоверных знаний о естественно

природной, социальной и духовной реальности . Основоположник 
науковедения Дж. Бернал писал, что «наука может рассмюриваrься 
как институт, как метод, как накопление традиций, знаний, как важ
нейший фактор поддержания и развития производства, как один из 
наиболее сильных факторов, формирующих убеждения и отношения 
к миру и человеку». В современной философии и науковедении 
сформировалось и закрепилось представление о науке как социо
культурном явлении, специфика которого выражается в признаках 
науки как специфической деятельности, как системе знаний, как со
циального инс1итута, как производительной силы и как формы об
щественного сознания. Анализируя бухгалтерский учет как науку 
приходишь к выводу о ее полном соответствии этим общепринятым 
методолоrическим признакам. 

Для признания какой-либо отрасли знаний в качестве самостоя
тельной науки следует с максимальной точностью идентифициро
вать совокупность категорий, которые принято относить к теории 

науки, а именно, ее предмет и метод, сущность и содержание, цели и 

задачи и т.д. Анализируя особенности предмета экономики в целом, 
как наиболее общего научного направления, приходишь к выводу, 
что, пожалуй, ключевым ее понятием (наряду с такими как капитал, 
собственность, деньги и др.) является категория стоимости, которая 
имеет самые разнообразные формы проявления и представления, 
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способы оценки и измерения. Известны цem.ie научные шкош,1, 
сформировавшиеся на основе различных тракrовок стоимости. 

Можно говорить о том, что различия во взглядах 1< понималию •:ате.

гории стоимости были одной из прич:m1 эволюции классической 
шкош,1 политической экономии (П. Буагильбер, Ф. Кенэ, А. Тюрго, 
А. Смиr, Ф. Рикардо, Т.Р. Маш,тус, Ж.Б. Сэй, Н.У. Сениор) через 
маржинализм (И. Тюнен, Г. Гессен, А. Курно, К. Менrер, Ф. Визер, 
О. Бем-Баверк) к неоклассическому направлен:mо (А Маршалл, 
Дж.Б. Кларк). Сложности понимания категории стоимости: приводи
ли к острой полемике между величайшими экономистами мира. 

Классическим примера~ может служить дискуссия между автором 
теории трудовой стоимости Ф. Рикардо и А. Смитом. Трактовка 
стоимости А Смитом была стош, глубока и неодно:шачна, что это 

позволило К. Марксу сделать заключение, о том, что у А. Смита че
тыре резко противоположных взгляда на стоимос·rъ, которые распо

лагаются у него мирно рядом или переплегаются друг с другом. 

Многовековой опыт развития человеческой цивипизацшr евиде
тельствует, что эта категория применима и приложим.а практически 

к любой одушевленной и неодушевлешюй, рс:апьной и виртуаль
ной субстанции объекшвного мира. Объектом стоимости могуr 

быть недра и продукты материального производства, работы и ус
луги, люди и их способности, политические реше:ния и культурные 
ценности, результаты интеллектуального труда и даже, в известной 

мере, моральные Ц·~ю1ости. 

На протяжении всей своей истории экономическая наука, глав
ным образом, занята исследованием закономерностей формирова

ния, распределения и перераспределения не столько величины 

произведенных товаров, сколько величины созданных стоимостей, 
как отдельными производителями (через показатепи цены, себе
стоимости, фондов и др.), так и отраслями и :Регионами (валовой 
внутренний продукт, бюджет и т.д.). Наиболее широко распростра
нены поняпiя рьпючной, меновой, договорной, Р'~алыюй, фактиче
ской стоимости (во многом вследствие объективного существова
ния и необходимости изучения этих ра:шовидностей стоимости). В 

результате эволюции экономическая наука ока.:1а.пась в'~сьма де

тально структурирована по целому ряду общих (экономическая 
теория) и частных прикладных (менеджмент, маркетинг, финшiсы, 
денежное •Jбрашение, мировая экономика, статистика и др.) на
правлений. Достойное м·есто в ряду этих уважаемых наук давно 

занял и бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятелыюсти, 
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аудит и контроль. Несмотря на все еще встречающееся иногда не
однозначное отношение к бухгалтерскому учету, что, тем не менее, 
дает основание рассматривать эту область человеческой жизнедея
тельности в качестве экономической науки? 

Прежде всего, это ярко выраженная специфичность предмета и 
метода бухгалтерского учета. Наш взгляд, особенностью предмета 
бухгалтерского учета является то, что с его помощью обеспечива
ется измерение и формирование особого вида стоимости, которую 
можно назвать бухгалтерской, или учетной стоимостью. Сущность 
этоrо вида стоимости можно раскрыть через следующий синони
мичный ряд. Эго фактическая стоимость, т.к. она документально 
подтверждена. Это согласованная стоимость, т.к. ее величина скон
струирована в соответствии с законодательством и, следовательно, 

признана всеми участниками хозяйственной жизни (собственника
ми, государством, кредиторами, наемными работниками и т.д.). 
Эго справедливая стоимость, поскольку в ней находят отражение 
согласованные интересы перечисленных выше участников бизнеса. 
Под влиянием международных стандартов термин справедливой 
стоимости применительно к бухгалтерскому учету и отчетности 
становится в последнее время доминирующим. 

Таким образом, в качестве основной цели бухгалгерского учета 
следует рассматривать измерение справедливой стоимости. Процесс 
бухгаmерского учета представляет собой упорядочение, обобщение и 
агрегирование на основе установленных принципов и при помощи 

специальных учетных методов натуральных, трудовых и экономиче

ских показателей. Результатом бухгаmерского учета является форми
рование особой информации о величине справедпивой оценки стои
мости имущества субъекта хозяйствования, его источников, доходах, 
расходах и финансовых результатах. Следовательно, определение б;х
галтерского учета может выглядеть следующим образом. Бухгалтер
ский учет - это особач: ш1формационная система, которая при помощи 
комплекса специальных методов придает (формирует, определяет, 
устанавливает) справедливую (бухгашерскую, учешую, фактиче
скую) стоимость активов, обязагельств, капиталов на определенную 
дату и доходов, расходов и финансовых результатов за определенный 
отчетный период. В этом смысле можно говорить о бухгалгерском 
учет, как средстве, при помощи которого осуществпяется объектив
ная, согласованная со всеми участниками хозяйственной жизни мет
рология экономических процессов и явлений. 
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Непосредственным предметом науки о бухгалтерском учете яв
ляется справедливая стоимость. Наука (как и практика) о бухгал
терском учете имеет целью измерение справедливой стоимости 

экономических ямений, которые обусловлены хозяйственной дея
тельностью человека. Функция учета как элемента практического 

управления и процесса принятия решений --:. отражение экономиче
ских явлений по справедливой стоимости, или иначе - функция 

метрологии активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

субъектов хозяйствования по справедливой стоимости. 
Объектами бухучета является вся совоку.люсть процессов, скла

дывающихся в ходе хозяйственной деятельности. Все 1\>Ш:Огообразие 

объектов бухгалтерского учета может быгь резделено на 5 основных 
групп: активы, обязательства, собственный капитал, доходы и рас

ходы. Формирование справедливой (учеnюй, бухгалтерской, согла
сованной между всеми основными участниками хозяйственной жиз
ни - государством, собствеmшками, наемными работниками, креди

торами, инвесторами, менеджерами, профсою3ами и т.д.) стоимости 
основывается на системе определенных чисто учетных, предпосьшок 

и принципов, также идентифицирующих бухучет как науку. Эго 
принципы «начислешш», «осторожности», «действующего предпри

ятию>, ~<соответствия доходов и расходов» и др . 

Бухгалтерский учет имеет свой специфический набор мt..-годов -
оценка, бухгалтерский счет, баланс, двойная запись, калькуляция, 
документирование, инвентаризация, отчетность. 

Любая наука предполагает отражени~ действительности на 

уровне и виде открытия и формирования определенных законов и 

закономерностей. Бухгалтерский учет как наука удовлетворяет и 
этому методологическому критерию. Основные закономерности 
формирования справедливой стоимосrи активов (А), обязательств 
(О), собственного капитала (СК), доходон (Д) и расходов (Р) фор
мализуются в виде известного уравнения: А=О+сК+Д-Р. 

Представляется, что обоснованное вьШiе определение бухгал
терского учета, угочнение его предмета, наряду с известными и 

присущими только учету специальными элементами метода ( оцен
ка, калькуляция, счет и т.д.) могуг служить в качестве дополни
тельных аргументов в пользу правомочности научного статуса бух
галтерского учета. 
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