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и может привести к катастрофическим последствиям, 
как для компаний, так и для целых стран, строящих 
свою политику на подобных технологиях. Здесь воз-
никает явное недопонимание роли производства. Са-
мо производство совсем не стало второстепенным. 
Наоборот, именно на основе производства создается 
то ядро, которое «поддерживает бренд». Ослабление 
внимания к производству, к систематической иннова-
ционной деятельности на производстве с одновре-
менным усилением коммуникационной политики 
равносильно «производственной пирамиде» (по ана-
логии с финансовой), которая обязательно рухнет. 

Говоря о сохранении важности производства в 
условиях глобализации экономики, нельзя не остано-
виться на качественных изменениях самого производ-
ства, которые, по мнению автора, являются основны-
ми, определяющими роль и место производства в со-
временных условиях. В результате научно-
технического прогресса производство резко усложни-
лось. Многие производственные операции сегодня не 
могут быть выполнены человеком. Они выполняются 
автоматами. Практически во всех отраслях (традици-
онных и вновь появившихся) возникли полностью 
автоматизированные производства. При этом управ-
ление такими производствами становится все более 
простым, не требующим специальных знаний. Можно 
провести полную аналогию с появлением сверхслож-
ных технических систем (автомобили, компьютеры, 
системы телекоммуникаций, аудио- видеосистемы и 
многое другое) и управлением ими, не требующем 
практически никаких знаний их функционирования. 
Это порождает целый ряд социально-экономических 
проблем. В перспективе может возникнуть очень не-
большая прослойка образованных людей, способных 
создавать новые образцы техники и новые автомати-
зированные производства, и основная масса осталь-
ных людей, знания которых становятся не востребо-
ванными обществом, и как следствие отсутствие в 
необходимости получения ими новых знаний. Очень 
интересный подход к рассматриваемой проблеме, но с 
несколько иной позиции, развивает П. Вирилио. По 
его мнению, современная техника, как результат на-
учно-технического развития, отучит человека и пи-
сать, и говорить, и читать. В появлении возможности 
передавать изображения в реальном масштабе време-
ни он видит в перспективе разобщение людей: «Тех-
нологическое ускорение проявилось в переходе от 
написания к говорению: от письма и книги – к теле-
фону и радио; логично, что сейчас слова уступают 
место непосредственности картинки в реальном вре-
мени. Неграмотность и малограмотность предвещают 
наступление эпохи молчащих микрофонов и немых 
телефонов. Это произойдет не из-за технической по-
ломки, но из-за нехватки общительности; скоро нам 
уже нечего будет сказать друг другу и у нас не будет 
времени это делать, потому что мы разучимся слу-
шать и говорить, как сейчас мы уже не в состоянии 
хорошо писать…».  

Как уже отмечалось выше, разрешить указанные 
проблемы, а тем более прогнозировать дальнейшее 
развитие с позиций современной экономики стано-
вится невозможным. Необходим поиск новых подхо-
дов. По мнению автора, одним из таких подходов, на 

котором должна строиться экономика, является выяв-
ление и использование закономерностей развития 
«второй природы» - всего рукотворного мира, всей 
системы хозяйствования, созданной человеком на 
Земле. В ряде своих работ, исследуя роль инноваций, 
разрабатывая инновационные механизмы предприни-
мательства, автор пришел к выводу о наличии естест-
венно-научной основы в любой предпринимательской 
деятельности. Развивая данный подход для экономики 
в целом, можно говорить о наличие естественно-
научной составляющей экономики. В качестве такой 
составляющей экономики и являются объективные 
закономерности существования и развития рукотвор-
ного мира, теснейшим образом связанными со всеми 
другими, в том числе и чисто естественными процес-
сами жизнедеятельности на Земле. 

Для исключения негативных последствий в лю-
бой человеческой деятельности – в управлении про-
изводством, в реализации инновационных проектов, в 
создании и осуществлении геоэкономических и поли-
тических технологий, а также для получения макси-
мального социального, экономического, экологиче-
ского и т. п. эффектов, а также «этизации» техники 
необходимо базироваться на учете предварительно 
выявленных закономерностях «второй природы». 
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Проблема составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО) связана с необходимостью 
представления финансовой отчетности в форме, по-
нятной всем участникам международных проектов. 
Банковский сектор России в области перехода на 
МСФО в целом опережает реальный сектор экономи-
ки, поскольку большинство банков, имеющих гене-
ральную лицензию Банка России, устанавливают кор-
респондентские отношения с иностранными банками. 
Принцип перехода, который принят решением Совета 
директоров Банка России, одобрен и на заседании 
Правительства РФ, предусматривает всеобщность 
перехода банков на МСФО с 2004 года. Если в реаль-
ном секторе будут переходить на МСФО только око-
ло 100 компаний, акции которых котируются на рын-
ке, то в банковском секторе перейдут на Междуна-
родные стандарты все кредитные организации. 

В то же время, несмотря на значительные усилия 
и инвестиции, участникам процесса гармонизации 
национальных систем учета и отчетности до сих пор 
не удалось добиться необходимого единообразия в 
понимании и толковании основных показателей фи-
нансовой отчетности. При этом каждая сторона ука-
занного процесса основывается на своем социально - 
историческом опыте ведения учета и составления от-
четности, который, как показывает тот же историче-
ский опыт, не может быть одинаковым не только в 
различных странах, но и в одной стране, в разные пе-
риоды ее развития. В работе Комитета по МСФО пре-
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обладает так называемый позитивистский подход, 
основанный на обобщении главным образом опыта 
ведения учета в западных странах. При изучении объ-
емистых материалов по МСФО трудно избавиться от 
ощущения того, что работа ведется без должного тео-
ретического обоснования проблемы. Это обстоятель-
ство признается также известными западными спе-
циалистами в области учета (см. Мэтьюс, Перейра; 
Хендриксен, Ван бреда). 

То, что сегодня предстает перед нами в качестве 
теории и методологии учета, в значительной своей 
части и по существу, является набором готовых ре-
цептов, именуемых принципами и стандартами, кото-
рые призваны формировать общую культуру, а также 
этические установки в сфере бухгалтерского учета и 
отчетности. Сам же ход рассуждений и умозаключе-
ний, благодаря которым основные методологические 
положения, т.е. принципы и стандарты, логически 
воспроизводимы и проверяемы, как правило, остается 
«за скобками» или в лучшем случае иллюстрируется 
«примерами из жизни», как это и принято в докумен-
тах наставительного и правового характера. Не реша-
ют проблемы и современные, по существу, револю-
ционные достижения в области программно-
информационных технологий, поскольку с их помо-
щью только воспроизводятся, но в больших масшта-
бах, противоречия и непоследовательность сущест-
вующей теории и методологии учета.  

Не отрицая значимости позитивистского подхо-
да, отметим, что при отсутствии развитой и матема-
тически обоснованной теории бухгалтерского учета, 
этот путь развития, если его рассматривать как един-
ственный, неизбежно ведет решение проблем гармо-
низации бухгалтерского учета и его отчетности в за-
кономерный тупик, что сегодня и происходит. И тому 
есть объективные предпосылки, так как различия пра-
вовой базы и особенности национальных систем учета 
не позволяют сегодня вести полноценный диалог на 
общем бухгалтерском языке, единообразно понимае-
мым всеми участниками процесса гармонизации.  

Стратегическая ошибка разработчиков стандар-
тов МСФО, по нашему мнению, состоит в том, что за 
неимением иного, они исходят из собственного учет-
ного опыта, который по определению ограничен, и не 
может включать все возможные ситуации, связанные 
с традициями и обычаями учета в других странах.  

Авторами настоящей статьи, предлагается разра-
ботка проекта, в основе которого лежит математиче-
ская модель бухгалтерского учета и отчетности. Эта 
модель представлена системой матричных балансо-
вых уравнений, она может принимать значения на 
различных правовых и хозяйственных условиях, а 
результаты решения этих уравнений должны быть 
понятны пользователям любого экономического со-
общества. 

При этом мы исходим из следующего определе-
ния: бухгалтерский учет — это искусственно соз-
данная модель информационной технологии двойст-
венных по своей природе экономических отношений и 
языка ее описания. 

Под языком информационной технологии бух-
галтерского учета мы понимаем язык бухгалтерских 
проводок (первичных записей учета), который в це-

лом имеет единообразную грамматику, основанную 
на двустороннем отражении операций, но различается 
использованием различных алфавитов – планов сче-
тов.  

Термин «модель информационной технологии» 
употреблен в том смысле, что сама технология бух-
галтерского учета по большому счету инвариантна 
(не зависит от формы представления) по отношению 
к материальной основе своей реализации и к конкрет-
ным особенностям ее алфавита – плана счетов, на ко-
тором она определена. Доказательством тому служит 
удивительная приспособляемость методологии и ме-
тодики бухгалтерского учета к изменяющимся эконо-
мическим обстоятельствам, его законодательной и 
нормативной базе в различных странах, в различные 
исторические периоды их развития и, наконец, адап-
тивность к любым средствам реализации. При этом 
Законодатель в большинстве случаев даже не задумы-
вается над тем, могут ли все эти изменения быть осу-
ществлены в действующей системе бухгалтерского 
учета, поскольку даже не сомневается в обратном. 

Это обстоятельство, интуитивно понимаемое, по 
всей видимости, бухгалтерами и финансовыми анали-
тиками всего мира, как учеными, так и практиками:  
§ с одной стороны, заставляет задуматься над 

реальными трудностями гармонизации национальных 
и профессиональных систем учета, поскольку, оче-
видно, не существует каких-либо веских оснований 
считать, что система бухгалтерского учета, принятая в 
одной стране с точки зрения ее логического обосно-
вания лучше, чем в другой, или наоборот; 
§ с другой, – указывает, казалось бы, естест-

венный путь ее эффективного решения – создание, а 
точнее, воссоздание средствами современной эконо-
мической науки и математики той глобальной модели 
бухгалтерского учета, которая, по всем признакам, 
существует, но в различных пространственно-
временных областях ее определения – тех многооб-
разных формах, которые и называют национальными 
и профессиональными системами учета. 

Таким образом, помимо принципов и стандартов, 
объединяющим фактором должна, на наш взгляд, 
стать разработка и использование глобальной мате-
матической модели как ноумена, существующей уже 
более пятисот лет информационной технологии бух-
галтерского учета. Напомним, что ноумен (греч. 
Noumenon) – термин, принятый в философии для обо-
значения умопостигаемого в отличии от феномена – 
явления, данного нам в опыте (см. Кондаков Н.И. 
Логический словарь. − М.: Наука, 1971. − с.340) 

Бухгалтерский учет, данный нам в опыте, пред-
ставлен феноменами всех существующих форм на-
циональных систем учета и отчетности. Их ядром, из 
которого они развились, является система двойной 
итальянской бухгалтерии, возникшая более пятисот 
лет назад. Однако до сих пор, как это ни парадоксаль-
но, не удавалось воссоздать математический образ – 
модель умопостигаемого ядра бухгалтерского учета, 
т.е. ноумена бухгалтерского учета, из которого в 
дальнейшем развились национальные системы учета 
и отчетности. Любопытно также, что во всех извест-
ных нам учебниках по математическим методам в 
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экономике раздел «математические методы бухгал-
терского учета» как таковой попросту отсутствует. 

С учетом сказанного выше, мы полагаем, что в 
условиях современных нам достижений в области 
программно - информационно технологий настало 
время вернуться к истокам проблемы. Язык матема-
тики, как показывает вся история развития науки, об-
ладает необходимым единообразием в понимании и 
большей общностью в логических рассуждениях и 
выводах, чем просто профессиональный язык, близ-
кий к естественному. Поэтому математическая модель 
бухгалтерского учета, независимая от конкретных 
форм существования бухгалтерского учета, но спо-
собная принимать форму любой из них, имеет пер-
спективу быть понятой и принятой специалистами в 
любой стране мира. Более того, глобальная математи-
ческая модель бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности, это и есть ключ к взаимопо-
ниманию между бухгалтерами и финансовыми анали-
тиками всех стран мира, включая и те страны, кото-
рые не исповедуют привычные для запада христиан-
ские ценности. Именно благодаря единообразному и 
компактному математическому образу бухгалтерского 
учета будут понятны различия между национальными 
системами учета, которые и являются камнем пре-
ткновения при переходе на международные стандар-
ты. 

Предварительная работа в области построения 
глобальной математической модели бухгалтерского 
учета и формирования отчетности, проведенная авто-
рами настоящей статьи, дала обнадеживающие ре-
зультаты. Нами разработаны специальные средства, 
обозначенные как ситуационно-матричная бухгалте-
рия, с помощью которых удалось построить глобаль-
ную математическую модель учета и формирования 
отчетности, инвариантную к особенностям профес-
сиональных и национальных систем учета, но способ-
ную принимать форму любой из них.  

Главный же результат, по нашему мнению, за-
ключается в том, что, таким образом, впервые в оте-
чественной и международной практике удалось пе-
рейти от обычного процедурного описания техноло-
гии бухгалтерского учета к ее представлению в форме 
компактных и единообразных матричных уравнений. 
Итогом проведенного исследования является матема-
тическое обоснование бухгалтерского учета как ин-
формационной технологии двусторонних экономиче-
ских отношений, инвариантное к национальным осо-
бенностям ведения учета в различных странах.  

Все это, таким образом, позволяет заключить, что 
первая задача предлагаемого проекта - математиче-
ское обоснование процесса перехода национальных 
систем учета и отчетности к единообразно понимае-
мой системе учета, в целом решена. Мы также рас-
сматриваем полученные результаты как вклад в по-
строение единообразно понимаемой теории бухгал-
терского учета, адекватной уровню современных ин-
формационно – коммуникативных технологий. 

Вторая задача - информационно – технологиче-
ское обеспечение процесса перехода национальных 
систем учета и отчетности к международным 
стандартам требует значительных материальных и 
трудовых затрат высококвалифицированных специа-

листов в области информационно- коммуникативных 
технологий (ИТК), поскольку связана с техническим 
обеспечением и программной реализацией представ-
ленных выше идей проекта.  

Результатом должна стать интерактивная ифор-
мационно-коммуникативная система, благодаря ко-
торой переход к международным стандартам перей-
дет из плоскости словесных рассуждений в область 
обоснованных решений − решений, основанных на 
единообразно понимаемой и компактной математиче-
ской модели взаимодействия участников процесса 
гармонизации и конвергенции национальных систем 
учета.  

Поскольку разработка программного продукта 
будет вестись на основе компактной и единообразно 
понимаемой математической модели, это обстоятель-
ство должно обеспечить психологический комфорт 
всех участников процесса, как разработчиков, так и 
потребителей проектируемого программного средства 
перехода национальных систем учета и отчетности на 
международные стандарты МСФО. Все это внушает 
уверенность в том, что разработанное в рамках проек-
та математическое обоснование и информационно – 
технологическое обеспечение, будет в последующем 
востребовано всеми остальными участниками процес-
са перехода на МСФО как разработчиками, так и 
пользователями стандартов. 
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Проблема устойчивости фирмы, особенно транс-

национальной, выступает в настоящее время как одна 
из актуальных проблем в свете глобализационных 
процессов и интеграции национальных экономик от-
дельных стран. Необходимо отметить, что неустойчи-
вое функционирование крупнейших компаний может 
повлечь за собой негативные последствия для эконо-
мики страны их базирования в целом. 

В качестве признака устойчивого функциониро-
вания компании следует выделить ее низкую чувстви-
тельность к кризисным явлениям в экономике (от-
дельной страны или мировой). Неблагоприятные ус-
ловия, в которых функционируют компании во время 
кризисов можно использовать для дальнейшего моде-
лирования проблем, возникающих в экономике и от-
работки стратегии по стабилизации положения фир-
мы. 

Для транснациональных корпораций кризис в 
экономике той или иной страны представляет доволь-
но существенную угрозу, поскольку они могут ли-
шиться своих дочерних подразделений, перейти в 
зависимость от других компаний, потерять позиции 
на международных рынках и т.д. Можно сказать, что 
кризис является индикатором внутренней слабости, 
производственной и управленческой неэффективно-
сти компании, которая в периоды благоприятной ры-
ночной конъюнктуры кажется мощной и нерушимой. 


