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Доказана необходимости признания определяющего значения методологии бухгалтерского учета для создания но-
вых инструментов выработки управленческих решения, каким является информационная модель предприятия, в форме
цифрового прототипа. Проанализировано современное состояния элементов метода бухгалтерского учета, как носите-
лей свойств коммуникативности, с уточнением их способности претерпевать изменения под влиянием требований «ин-
формационных запросов» пользователей. Признано, как определяющее для построения информационной модели пред-
приятия, свойство коммуникативности учетной системы, что образует её особое единство с институциональной средой
и превращает учет в основного поставщика ресурса информационного типа.
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ВВЕДЕНИЕ
Стремление экономических агентов к принятию объективных управленческих решений, пре-

допределяет необходимость соблюдения таких требований относительно накопления экономи-
ческой информации, когда обеспечивается адекватность ее восприятия пользователями. Эконо-
мические агенты все больший интерес проявляют к тематике информационного моделирования.
Сторонники системного подхода к принятию решений, видят возможность «смоделировать ситу-
ацию во времени еще до проектирования объекта — на этапе технико-экономического обоснова-
ния, что позволит надежно хранить и умножать знания и информацию об объекте, … для реализа-
ции идеи единого информационного пространства предприятия — одного из краеугольных кам-
ней информационной поддержки концепции «управления объектом в течение его жизненного
цикла» [1].

Информационная модель, как цифровой прототип объекта, в котором однозначно определен
каждый элемент и обеспечена их логическая взаимосвязь, является той всеобъемлющей инфор-
мационной поддержкой, управленческих решений, с помощью которой разработчики предпола-
гают решение ряда информационных задач: сбор и актуализация инженерных данных о техноло-
гических объектах предприятия; централизованное хранение и обеспечение доступа к информа-
ции всем заинтересованным лицам в соответствии с их правами; инженерные расчеты и модели-
рование производственных процессов, бизнес-анализ на основе приложений, использующих дан-
ные о состоянии хозяйственных процессов предприятия [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Уже сама формулировка заявленных выше информационных задач говорит о том, что инфор-

мационная модель строится на цифровой информации статичного характера (инженерных дан-
ных о технологических объектах, технические обоснования, стандарты, нормы), нуждается в по-
стоянном обновлении информацией динамичного характера (бизнес-анализ, данные о состоянии
хозяйственных процессов). Такую информацию может предоставить в первую очередь бухгал-
терский учет, который исторически сформировался в самостоятельную науку, что подтверждает-
ся наличием: теоретической основы, накопленной практики, установленной цели, предмета, объек-
тов, методологии и системной организации [2].

Исследование информационных связей между бухгалтерским учетом и управленческими ин-
формационной моделью предприятия позволяет взглянуть на бухгалтерский учет в контексте: уста-
новления мест возникновения начальной информации; определения наиболее рациональных видов
носителей информации; расчета необходимого количества и пропускной способности информаци-
онных каналов; установить ценности переданной информации, ее значения для конкретных пользо-
вателей; установления последовательности и периодичности решения учетных задач и прочего.

Характеризуя свойства бухгалтерского учета как системы, следует понимать и принимать во
внимание характеристики среды, в которой он реализуется как информационная система.

Теория систем называет следующие свойства: «делимость, целостность, интегративность, ком-
муникативность и иерархичность [3; 4].

Для исследования в направлении построения информационной модели предприятия, особый
интерес представляет именно свойство коммуникативности учетной системы (система не изоли-
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рована, она взаимодействует со средой; среда и система оказывают друг на друга влияние), что
образует её особое единство со средой, задающей требования и ограничения учетной системе,
под влиянием других подсистем одного уровня с рассматриваемой.

Для доказательства актуализация бухгалтерского учета, как подсистемы информационной мо-
дели предприятия, воспользуемся аргументами В.М. Жука, который подтверждает важности уме-
ния руководителей работать с финансовой отчетностью, следующим: « ролью информации в си-
стеме управления экономикой (бизнесом), благодаря чему бухгалтерский учет в системе обеспе-
чения информацией менеджмента приобретает приоритетное значение; изменением отношения к
информации в рыночных условиях, когда она превращается в специфический товар со всеми вы-
плывающими из этого последствиями (коммерческая тайна, стоимость, цена и так далее); влия-
нием глобализации, в условиях которой бухгалтерский учет (информация) рассматривается как
мощный инструмент проявления конкурентоспособности, лоббировании интересов и тому по-
добное» [5]. Бухгалтерскому учету, как «открытой информационной системе» [6; 7; 8; 9], прису-
щи свойства, определяющие способности системы реагировать на изменения внешней средой.

Происходящие в экономических системах процессы глобализаций, определяют особенности
постиндустриального этапа развития «от информационного общества к обществу знаний и уме-
ний» [9], где информация постепенно становится доминирующим объектом собственности, вле-
кут за собой необходимость признание системы бухгалтерского учета, как основного поставщика
ресурса информационного типа.

Несмотря на признание ценности учетной информации, информационные взаимосвязи подси-
стемы бухгалтерского учету, в отличие от других подсистем функционально развитой системы
управления, не достаточно представлены в литературе для менеджеров и руководящих методи-
ческих материалах по управлению предприятиями [10].

Рассматривая систему бухгалтерского учета, как составляющую системы управления, отече-
ственные научные заявляют, что «современные экономические процессы характеризуются ос-
ложнением внутренних и внешних связей, которое предопределяет необходимость создания гиб-
ких активно-адаптивных учетных систем» способных к взаимной коммуникации [11].

Следует признать, что понимание сущности коммуникативности системы бухгалтерского уче-
та, а вместе с этим обстоятельств, при которых система бухгалтерского учета может реализовать-
ся с пользой для эффективного управления в информационной модели предприятия, заслуживает
предметного рассмотрения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является уточнение современного значения учетной системы для создания тако-

го инструмента управления, как информационная модель предприятия, для обеспечения задач
управления, а также теоретическое обоснование восприимчивости учетной системы, к требова-
ниям, которые выдвигаются институциональной средой.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Построению информационной модели предприятия предшествует системный анализ, задача

которого: из всего множества элементов реального объекта, его свойств и связей выделить те,
которые являются существенными для целей моделирования. Просматривается следующий поря-
док этапов перехода от реального объекта к информационной модели, т.е. следующие этапы ин-
формационного моделирования: 1) реальный объект; 2) системный анализ; 3) система данных,
существенных для моделирования; 4) информационная модель. Применяя данную последователь-
ность моделирования к основным группам объектов бухгалтерского учета — активам, капиталу,
обязательствам, доходам, расходам, денежным потокам можно получить, например для активов,
следующее:

 имущество предприятия — как совокупность объектов полученных посредством инвестиро-
вания и привлечения кредитов, а следовательно представляющие суть экономических отношений
предприятия с внешними экономическими агентами;

 возникают у предприятия в следствие прошлых событий, признаётся в финансовой отчетно-
сти при наличии обоснованного ожидания получения экономических выгод в будующем и нали-
чии возможности достоверной оценки;

 для моделирования существенно: первоначальная стоимость в момент поступления, последу-
ющие затраты в процессе использования, наличие признаков обесценения, условия выбытия и т.п.;

 в информационной модели будет представлены: стоимостные оценки активов, показатели
эффективности, показатели динамики роста стоимости активов, структура активов.
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Значение коммуникативных свойств системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
(образует её особое единство с институциональной средой), для информационной модели пред-
приятия, заключаются в способности адекватно менять алгоритм своего функционирования, а
порою и вектор направленности, с целью достижения соответствия изменениям внешних усло-
вий. Именно отдельные элементы системы бухгалтерского учета и взаимодействия между ними
должны быть восприимчивы к изменениям, для того, чтобы система приобрела признаки комму-
никативности.

В системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности такими «отдельными элементами»
следует определить: а) государственные регуляторы (нормативно-правовые акты, национальные
положения (стандарты) бухгалтерского учета (далее — П(С)БУ) и методические рекомендации
по ведения бухгалтерского учета); б) учетные политики отдельных предприятий и корпоратив-
ных объединений; в) установленный на предприятии документооборот сопровождающий регист-
рацию хозяйственных событий (распорядительные документы, первичные документы, учетные
регистры, отчетность); г) рабочий план (система) бухгалтерских счета и их типовые корреспон-
денции; д) формы статистической, налоговой, финансовой и другой отчетности предприятия, яв-
ляющиеся носителями информации для принятия управленческих решений.

Как показали исследования, все эти элементы исторически претерпевают изменения под вли-
янием требований «информационных запросов» пользователей [12; 13; 14], чем демонстрируют
свойства реагировать на изменения параметров внешней среды, что позволяет рассматривать си-
стему бухгалтерского учета и финансовой отчетности, как коммуникативную подсистему форми-
рования управленческой информации в информационной модели предприятия

Эволюция теоретических представлений и методов изучения бухгалтерского учета самым не-
посредственным образом определяется управленческими задачами, для решения которых идет
накопление научных знаний. То, что современный бухгалтерский учет (его теоретические и прак-
тические основы) формируется как подсистема управленческой информации в информационной
модели предприятия, говорят исследования специалистов, относительно усовершенствования
методов познания в учетной науке. С.Ф. Голов рассматривает «многоцелевой учет» и отстаивает
идею «глобального учета» [15]; Н.М. Малюга выделяет научное направление «двойной информаци-
онной динамики» [16]; М.С. Пушкарь предложил «креативный учет», дающий возможность «биз-
несу найти решения, направленные на обеспечение конкурентных преимуществ» [10]; Ю.А. Верига
и С.М. Деньга придерживаются концепции «стратегического екаунтинга» [17]; В.М. Жук стал в
истоков «институциональной теории учета» [18]. С.Ф. Легенчук разделяет упомянутых авторов
на: «традиционалистов» (стоящих на позиции необходимости сохранения существующей теоре-
тической структуры и принципов бухгалтерского учета) и «кардиналистов» (поддерживающих
позицию необходимости коренного реформирования системы бухгалтерского учета и разработки
ее новой теоретической почвы) [19], указывая тем самым на признание всеми авторами обновле-
ния методов познания в учетной науке, доказывая этим, способность бухгалтерского учета, не
теряя своей ведущей функции «информационного обеспечения принятия экономических реше-
ний» при возникновении новых аналитических объектов, отвечать на изменяющиеся «информа-
ционные запросы институциональной среды» [12], проявляя тем самым коммуникативность.

Для объективного восприятия значения коммуникации системы учета и изменений институ-
ций, целесообразно напомнить одно из наиболее точных определений институций, английским
экономистом, Элизабет Остром [20]: «Институции» могут быть определены как наборы работаю-
щих правил для признания того: кто должен принимать решение в определенных сферах, каких
общих правил следует придерживаться, каким процедурам необходимо следовать, какую инфор-
мацию следует или не следует продуцировать, какие итоговые последствия будут иметь те или
иные действия. Все правила содержат предписания о том, что запрещено, что разрешено или как
следует действовать. Работающими правилами являются такие, которые реально действуют, над
которыми существует контроль и мотивация относительно их соблюдения в случаях, когда инди-
виды делают выбор относительно собственных действий».

Резкое изменение экономической парадигмы стран постсоветского пространства в 90-ые годы,
то есть изменение «работающих правил» создало условия для демонстрации коммуникативных
свойств бухгалтерского учета, который сохранил свои традиционные функции системы «сплош-
ного, непрерывного наблюдения и накопления данных» и смог обеспечить по требованию новой
институциональной среды, реализацию новой цели финансовой отчетности — представления
информации для принятия решений. Ввести стандартизированный бухгалтерский учет в более
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сложный социально-культурный контекст и направить его развитие стало возможным лишь бла-
годаря его коммуникативным преимуществам.

Чтобы избежать ошибочного отождествление коммуникативности учета с совместимостью,
имплементацией или гармонизацией бухгалтерского учета уместно дать характеристику состав-
ляющих системы бухгалтерского учета на предмет обеспечения коммуникативности, или её огра-
ничения. Традиционная учетная система опирается на нормативно-правовое обеспечение, регла-
ментирующее правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского уче-
та, а именно: состав, и содержание информации для пользователей отчетности, адресаты и сроки
подачи. Наличие государственного регулирования не допускает проявления инициативы у пред-
приятий, которые сталкиваются с новыми учетными объектами, и в то же время не позволяет
учету реагировать на информационные запросы быстрее, чем это сделает «законодатель», что
снижает коммуникативность учета.

Утвержденные Министерством финансов Украины П(С)БО, как инструменты представления
информации, относительно финансового состояния и финансовых результатов деятельности эко-
номических агентов — достаточно гибкие. Это подтверждается наличием альтернативных мето-
дов оценивания объектов и операций, практически в каждом стандарте. Альтернативность мето-
дов оценки заимствована из МСФО, в стремлении достичь «соответствия» с ними [21]. Но все то,
что методологи не могут включить в стандарты по соображениям недопустимости противоречий
с МСФО, они вкладывают в «методические рекомендации по ведению учета» [22], как например:
стоимостную границу для признания необоротных активов. Наличие упомянутых «методических
рекомендаций» также ограничивает коммуникативность подсистем учета в информационных
моделях предприятий., а жесткий формат отчетности (в соответствии с НПСБО 1 [23]) и ограни-
чение объективности при «признании» и «оценивании» объектов в учете из-за превалирование
налоговых интересов, уменьшают полезность учетной информации для информационной модели
предприятия.

Следующая важная составляющая системы бухгалтерского учета — документооборот пред-
приятия. Порядок документооборота зависит от характера и особенностей хозяйственных опера-
ций и установленных требований к их регистрации, а также от структуры предприятия и его
учетного аппарата. Основное задание организации движения документов (носителей информа-
ции о хозяйственных событиях) — это оптимизация каналов передачи информации и связи учет-
ных звеньев-исполнителей. Появление новых, ранее не существовавших хозяйственных событий
и необходимость соответствующей их регистрации нуждается в загодя продуманной системе про-
цедур движения учетной информации, в пространстве и времени. Упорядочивание этого процес-
са на практике, является сущностью документооборота и демонстрирует четкие свойства комму-
никативности учетной подсистемы. Документооборот предприятия проще приспособить к но-
вым хозяйственным процессам и новым объектам учета, чем нормативную базу учета, а следова-
тельно он имеет более выраженные признаки коммуникативности, независимо от того, что для
типовых форм первичных документов и учетных регистров исключено изменение их форматов.

Регламент документооборота разрабатывает бухгалтерская служба и утверждает руководитель
предприятия, приказом об учетной политике. Условие пересмотра учетной политики, лишь к на-
чалу отчетного года, при всей обоснованности соблюдаемых при этом принципов периодичности
и сопоставимости, препятствует коммуникативности системы учета.

Можно поразмыслить — насколько установленные П(С)БУ принципы подготовки финансо-
вой отчетности способствуют или препятствуют коммуникативности учета.

Принципы, сформулированные в НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности»
[23] можно сгруппировать в зависимости от значимости для обеспечения коммуникативных свойств
учета, следующим образом:

 принципы, применяемые как допущения, для однозначного толкований параметров простран-
ства и времени, а также для исключения влияния субъективных факторов на достоверность учета
активов, обязательств, капитала, финансовых результатов и потоков денежных средств предприя-
тия. В эту группу можно отнести принципы: автономности, непрерывности деятельности, начис-
ления и соответствия доходов и расходов, принцип периодичности. Названные «допущения» пре-
пятствуют прямому влиянию внешней среды на достоверность отчетности, чем обеспечивают
качество коммуникативности учета;

 принципы, применяемые для признания и оценки, измерения и отражения в бухгалтерском
учете (признания полезности и сопоставление), существующих, а так же новых объектов и хозяй-
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ственных процессов. Это принципы: исторической себестоимости, принцип полного раскрытия,
принцип единого денежного измерения — безусловно демонстрируют коммуникативность сис-
темы учета;

 принципы, которые действуют как «правила выбора» из имеющихся вариантов признания и
оценки, чем обеспечивают качество полезности информации финансовой отчетности, в частно-
сти восприимчивость учетных методик к возникновению новых характеристик у объектов учета.
Это принципы: превалирования (преобладание) сущности над формой, экономичность (выгоды
должны оправдывать расходы ), осмотрительности, последовательности. Например, принцип пе-
риодичности позволяет разделить время деятельности предприятия: на время до наступления из-
менений и время, когда в учете и отчетности следует учитывать новые обстоятельства и объекты,
устанавливая тем самым «обязательность» проявления коммуникативности учета.

 Можно сделать вывод, что заявлены в НП(С)БО1 [23] принципы представления информации
в финансовой отчетности, способствуют обеспечению коммуникативности системы бухгалтер-
ского учета.

Исследование коммуникативности учета для информационной модели предприятия будет не-
полным, если за пределами рассмотрения останутся вопросы внедрения МСФО в Украине. Что-
бы не отвлекаться на историю этого вопроса, заметим несколько известных обстоятельств кото-
рые так или иначе, характеризуют современное состояние вопроса:

 практика применения МСФО субъектами хозяйствования в Украине существует более пят-
надцати лет, однако это не привело к признанию МСФО широким кругом практикующих бухгал-
теров в качестве методики отвечающей информационным запросам украинского менеджмента и
собственников [24];

 среди научных работников и практиков продолжаются споры относительно того, что «цель
максимального сближения национальных стандартов бухгалтерского учета с международными в
данный момент является одной из важнейших» [15]. Признанные исследователи [16; 19, с. 17] заме-
чают, что «тенденция универсализации учетных процедур» сориентирована на удовлетворение по-
требностей глобальных производств и не принимает во внимание уровень развития национальных
производительных сил, социальные, экономические, правовые и экологические отношения;

 по-прежнему существует противостояния между МСФО и GAAP US. Так США, «декларируя
адаптацию GAAP US к МСФО, продолжает инициировать реформирование МСФО под нормы
GAAP US» [24]. Доказательством того, что преимущество сейчас «на стороне» GAAP US свиде-
тельствует исключение из Концептуальной основы финансовой отчетности принципа осмотри-
тельности. Факт можно прокомментировать, как отказ от оценки активов и обязательств по при-
оритетам кредитных рынков (Европа признает основным источником финансирования банков-
скую сферу, для которой свойственна оценка имущества по наименьшей стоимости), в пользу
оценки по котировкам фондового рынка (для США основной средой привлечения финансирова-
ния остается фондовый рынок), где минимальная оценка, не всегда является «надежной».

Приведенные факты неоднозначности идеи внедрения МСФО в Украине, отражают сложность
условий, в которых украинская система учета и отчетности проявляет свои коммуникативные
свойства, участвуя в создании информационных моделей предприятий.

Итак, для понимания значения бухгалтерского учета для качественного применения информа-
ционной модели предприятия, важно определить те обстоятельства, которые влияют на коммуни-
кативность такой системы. К таковым можно отнести: влияние ведущих теоретиков и професси-
ональных организаций; экономические последствия принятия той или другой системы стандар-
тизации учета; нормативно-правовая среда; налоговая политика; национальные исторические
особенности развития учета; круг пользователей учетной информации и их интересы; источники
финансирования; влияние учетных методик и практики других стран; общее социально-экономи-
ческое положение в стране.

Представим влияние несколько из приведенных обстоятельств на качество информационной
модели предприятия:

 публичная отчетность предприятия в дальнейшем используется для прогнозирования — иначе
не было бы смысла тратить силы, время и средства на ее подготовку. Изменение формата финан-
совой отчетности может изменить взгляд на структуру активов и обязательств компании, а также
повлиять на принятие решений, то есть вызывать «экономические последствия».

 общая социально-экономическая ситуация в стране, влияет и на систему бухгалтерского уче-
та и отчетности. Наиболее наглядный пример из этой области: высокий уровень инфляции может
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привести к созданию инфляционно-ориентированной бухгалтерской системы, как это фактичес-
ки случилось в некоторых странах Латинской Америки.

 источники финансирования. Если финансирование компании осуществляется через фондо-
вые биржи, то есть публично, можно ожидать, что качество публикуемой ею финансовой отчет-
ности будет выше, чем в случаях, когда финансирование поступает посредством частных согла-
шений или кредитования, поскольку тогда лица, предоставляющие финансирование, рискуют стать
жертвой преувеличений и фальсификаций, получая необходимую информацию в рамках самого
соглашения.

ВЫВОДЫ
Возможности использование в дальнейших исследованиях концептуального подхода к пони-

манию места бухгалтерского учета и финансовой отчетности в информационной модели пред-
приятия и вследствие этого понимание закономерностей развития учета, реализуется в первую
очередь в системном восприятии явлений и процессов, которые происходят с субъектом хозяй-
ствования в институциональной среде. Поэтому концепция определяющей роли учета как подси-
стемы информационной модели предприятия основывается на таких предпосылках:

1. Бухгалтерский учет, как подсистема, решает установленный круг задач, объединённых об-
щими методическими принципами, а также формирует стойкие каналы внутренних информаци-
онных связей посредством документооборота предприятия.

2. В подсистеме имеется информационные связи между блоками (финансовый учет, который
представляет информацию для внешнего пользования, учет для целей налогообложения, дающий
сигналы об ограничении в ресурсах и управленческий учет, генерирующий информацию для внут-
реннего пользования. Наличие этих информационных связей обусловлено единством объектов,
которые подлежат учету, что определяет конфигурацию «информационной модели предприятия».

3. Между элементами системы бухгалтерского учета существуют информационные связи, ко-
торые диктуются необходимостью связей между задачами учета (документирование, инвентари-
зация, регистрация на бухгалтерских счетах, составление отчетности и т.д.), это позволяет зая-
вить, что информационные связи между блоками информационной модели предприятия осуще-
ствляются только через соответствующие информационные связи задач учета.

4. Входная информация, которая поступает в конкретный блок учетной подсистемы, может
содержать исчерпывающие данные о хозяйственном событии, не все из которых необходимы для
бухгалтерского учета, но могут быть полезны для прочих подсистем информационной модели. В
этом проявляется полезность «сплошного и непрерывного наблюдения» в бухгалтерском учете.

Обобщая изложенное, выделим факторы, которые позволяют объединить элементы бухгал-
терского учета в подсистему информационной модели предприятия: использование единой сис-
темы классификации источников информации, использование единой системы показателей; общ-
ность методик контроля качества информации; общность носителей информации; подчинение
движения информации и способов ее обработки целям управления; использование в управлении
обратной связи и прочее. Нужно также сказать, что хотя многие положения, относительно опре-
деляющей роли функциональной подсистемы бухгалтерского учета в информационной модели
предприятия, проверенные на практике и не вызывают сомнений, предложенную концепцию сле-
дует рассматривать как такую, которая развивается.

Современная практика ведения учета и представления отчетности по П(С)БУ, к сожалению
свидетельствует о готовности экономических агентов «выполнять лишь тот набор правил, над
которыми существует контроль и принуждение относительно их соблюдения» [элизаб.], что при-
водит к выборочности в исполнении требований П(С)БО, а следовательно к снижению качества
информации для принятия решений. Негативные обстоятельства, которые еще предстоит преодо-
леть заключаются в следующем:

 превалирование информационных запросов налогового законодательства над информацион-
ными интересами других пользователей финансовой отчетности;

 фактическая безадресность финансовой отчетности, которая приводит к асимметрии между
требованиями органов к которым подается финансовая отчетность и лицами, принимающими
управленческие решения, о дальнейшем функционировании предприятия;

 отсутствие окончательно сформированной институциональной среды (в понимании уровня
развития национальных производительных сил, социальных, экологических, экономических и
правовых отношений) для применения П(С)БО или МСФО в полном объеме;
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 недостаточное внимание государства к признанию работодателями квалификационных ком-
петенций учетных работников, а именно отсутствие достаточной мотивации бухгалтера на созда-
ние высококачественного информационного продукта, пригодного обеспечить управленческие
решения менеджмента.
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