
ТЕ КУ ЩЕЕ СО СТО Я НИЕ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ 
НА УЧ НЫХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ 

В ОБ ЛА С ТИ БУХ ГАЛ ТЕР СКО ГО УЧЕ ТА: 
О ИТО ГАХ 34�ГО ЕЖЕ ГОД НО ГО КОН ГРЕС СА 

ЕВ РО ПЕЙ СКОЙ АС СО ЦИ А ЦИИ БУХ ГАЛ ТЕ РОВ

Вот уже бо лее 30 лет, на чи ная с 1978 г., Ев ро пей ская ас со ци а ция бух гал те ров
(EAA)1 про во дит еже год ные ев ро пей ские бух гал тер ские кон грес сы. За это вре -
мя кон грес сы ЕАА при об ре ли вы со кий ста тус как в бух гал тер ских ака де ми че с -
ких кру гах, так и сре ди ве ду щих спе ци а ли с тов�прак ти ков. На ос но ве до кла дов
уча ст ни ков кон грес са мож но сде лать вы вод о те ку щем со сто я нии бух гал тер ской
на уки, на и бо лее по пу ляр ных или, на про тив, до сих пор обой ден ных вни ма ни -
ем те мах на уч ных изы с ка ний, тре бо ва ни ях прак ти ки и на уч ных пер спек ти вах.

В ап ре ле 2011 г. ме с том про ве де ния это го ме ро при я тия стал Рим. На до от ме -
тить мас штаб ность 34�го Ев ро пей ско го бух гал тер ско го кон грес са, в ра бо те ко -
то ро го уча ст во ва ли 830 де ле га тов из 48 стран ми ра (су ще ст вен но боль ше, чем
в Стам бу ле, Там пе ре и Рот тер да ме — в пре ды ду щие го ды про ве де ния кон грес -
са). На уч ный ко ми тет кон грес са вклю чал 91 уче ного, от вет ст вен ного за от бор
до кла дов. Все до кла ды про хо ди ли про це ду ру двой но го ре цен зи ро ва ния. На уч -
ным ко ми те том бы ло рас смо т ре но 1153 за яв ки (для срав не ния: в Стам буле бы -
ло по да но 1113 за явок, в Там пе ре — 782 и в Рот тер даме — 818), из ко то рых бы -
ло одо б ре но 947, пред став ле но на кон грес се — 830. Ге о гра фию кон грес са
и ак тив ность пред ста ви те лей стран�уча ст ниц ил лю с т ри ру ют дан ные таб л. 1 и 2.

Кон гресс пред ва рял сим по зи ум мо ло дых уче ных, ко то рый про шел в Си е не
16—19 ап ре ля 2011 г.

Офи ци аль ное от кры тие кон грес са со сто я лось 20 ап ре ля в Ри ме. Пле нар ное
за се да ние бы ло раз де ле но на две сес сии. Пер вая сес сия бы ла по свя ще на об суж де -
нию по треб но с тей и воз мож но с тей бух гал тер ской на уки в све те вы хо да из ми ро-
во го фи нан со во го кри зи са. Клю че вой иде ей ста ло обос но ва ние ро ли бух гал тер -
ско го уче та в пре дот вра ще нии кри зис ных си ту а ций. До сто вер ная и опе ра тив ная
ин фор ма ция о фи нан со во�хо зяй ст вен ном по ло же нии фир мы, фор ми ро ва ние
ко то рой вхо дит в ос нов ные за да чи спе ци а ли с тов бух гал тер ских и фи нан со вых
служб, — вот ле кар ст во от кри зи са. До клад чи ки, а в их чис ле бы ли та кие из ве -
ст ные уче ные, как Ир вин Лап слей (Irvine Lapsley), пред став ляв ший биз нес�шко -
лу Уни вер си те та Эдин бур га (Edinburgh Business School), и Джо шуа Ро нен (Joshua
Ronen) из биз нес�шко лы Стерн Нью�Йорк ско го уни вер си те та (Stern School of
Business, NYU), при шли к вы во ду о не об хо ди мо с ти обос но ва ния ро ли на уч ных
ис сле до ва ний в об ла с ти бух гал тер ско го уче та и фи нан со во го ана ли за в оцен ке
ри с ков, в про гно зи ро ва нии не бла го при ят ных фи нан со вых си ту а ций, в ан ти -
кри зис ном уп рав ле нии пред при я ти ем.

Вто рая сес сия пле нар но го за се да ния бы ла по свя ще на раз ви тию бух гал тер -
ской про фес сии. Дис кус сия бы ла на прав ле на на об суж де ние та ких во про сов,
как имидж и ста тус бух гал те ра, сме на по ко ле ний в ака де ми че с кой бух гал тер -

ХРОНИКА НА УЧ НОЙ ЖИЗ НИ

——————————
1 Ев ро пей ская ас со ци а ция бух гал те ров (European Accounting Association, EAA) со зда на в 1977 г.

в це лях объ е ди не ния ев ро пей ско го со об ще ст ва уче ных и ис сле до ва те лей в об ла с ти бух гал тер ско -
го уче та. Офи ци аль ный сайт EAA: http://www.eaa-online.org. Офи ци аль ный сайт 34�го кон грес са
EAA: http://www.eaa2011.com



Обо зна че ния: AU (Auditing) — ау дит; ED (Accounting Education) — бух гал тер ское об ра зо ва ние; FA
(Financial Analysis) — фи нан со вый ана лиз; FR (Financial Reporting) — фи нан со вая от чет ность; GV (Accounting
and Governance) — бух гал тер ский учет и уп рав ле ние; IS (Accounting and Information Systems) — бух гал тер ский
учет и ин фор ма ци он ные си с те мы; MA (Management Accounting) — уп рав лен че с кий учет; PS (Public Sector
Accounting) — учет в об ще ст вен ном сек то ре; SE (Social and Environmental Accounting) — со ци аль ный учет
и учет ок ру жа ю щей сре ды; TX (Taxation) — на ло го об ло же ние.
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Таблица 1

Ста ти с ти ка 34�го кон грес са EAA

Страна
Направления

Итого
AU ED FA FR GV IS MA PS SE TX

Австралия 7 2 8 18 11 1 8 3 7 1 66
Австрия 1 4 1 2 1 4 13
Бельгия 4 1 5 5 4 2 21
Бразилия 4 2 3 3 1 6 3 1 23
Канада 8 2 10 2 8 2 8 1 41
Китай 2 1 3
Кипр 1 1
Чешская Республика 2 2
Дания 3 2 3 1 9
Египет 2 1 1 4
Эстония 2 1 3
Финляндия 4 4 2 2 1 9 2 1 25
Франция 8 1 7 7 5 2 15 4 3 52
Германия 10 1 15 34 7 2 19 1 3 14 106
Греция 1 1 4 1 2 1 1 11
Гонконг 5 2 1 6 1 15
Индонезия 2 2
Ирландия 4 1 3 1 9
Италия 2 9 14 7 1 10 6 2 51
Япония 3 5 3 1 9 2 23
Иордания 1 1 2
Корея 1 2 3 1 1 8
Ливан 1 1
Люксембург 1 1
Македония 1 1
Малайзия 1 1 2
Марокко 1 1
Нидерланды 6 2 7 5 1 6 1 2 30
Новая Зеландия 1 1 2 1 1 6
Норвегия 2 2 1 1 6
Польша 2 2 1 3 2 1 11
Португалия 4 3 5 5 7 4 1 1 30
Катар 1 1
Румыния 3 1 4
Россия 2 2 1 1 2 8
Саудовская Аравия 2 1 1 4
Сингапур 5 2 7
Словения 1 2 3
Южная Корея 1 2 3
Испания 2 9 17 2 6 7 43
Швеция 3 1 1 1 1 4 11
Швейцария 5 3 8
Тайвань 2 3 1 1 7
Тунис 1 1 1 3
Турция 1 1 2 4
Великобритания 4 6 17 22 16 1 7 4 5 1 83
США 12 1 6 23 6 4 3 2 3 1 61
ОАЭ 1 1
Итого 97 18 114 213 103 18 145 46 46 30 830



ской сре де, при вле че ние в на уку пред ста ви те лей биз не са, воз мож но с ти ис поль -
зо ва ния на ци о наль но го опы та на меж ду на род ном уров не и пр.

На сле ду ю щий день в Уни вер си те те LUISS Guido Carli в рам ках ра бо чей про -
грам мы кон грес са на ча ли ра бо ту сим по зи у мы, па рал лель ные сек ции и ис сле до -
ва тель ские фо ру мы.

На уч ные сим по зи у мы все гда при вле ка ют на и боль шее вни ма ние уча ст ни ков
кон грес са, так как по тра ди ции на них вы сту па ют при знан ные ли де ры на уки.
В этом го ду про грам ма сра зу не сколь ких сим по зи у мов бы ла по свя ще на во про -
сам на уч ных пуб ли ка ций, их ка че ст ва. С до кла да ми вы сту пи ли ре дак то ры ве ду -
щих ми ро вых бух гал тер ских жур на лов. Дру гим зна чи мым на прав ле ни ем ра бо ты
сим по зи у мов ста ло об суж де ние вли я ния кри зи са и его по след ст вий на ра бо ту
бух гал те ров и ау ди то ров. Сим по зи у мы на эту те му про хо ди ли под эги дой двух
ве ду щих ау ди тор ских ком па ний — PricewaterhouseCoopers и KPMG, а так же од -
но го из ста рей ших про фес си о наль ных объ е ди не ний бух гал те ров — Ин сти ту та
при сяж ных бух га ле т ров Ан г лии и Уэль са (ICAEW — Institute of Charted
Accountants of England and Wales).

Пер вый сим по зи ум, «Бух гал тер ский учет и кор по ра тив ное уп рав ле ние: вклад
те ма ти че с ких на уч ных ис сле до ва ний» (Accounting and Corporate Governance:
The contribution of fieldwork), был ор га ни зо ван при со дей ст вии жур на ла «Ме недж-
мент и кор по ра тив ное уп рав ле ние» (Journal of Management and Governance). Как
вы яс ни лось в хо де об суж де ния, до сих пор очень ма ло из ве ст но о прак ти ке
функ ци о ни ро ва ния си с тем кор по ра тив но го уп рав ле ния. Меж ду тем к этой те ме
все ча ще об ра ща ют ся спе ци а ли с ты в об ла с ти бух гал тер ско го уче та и ау ди та.
И это оп рав дан но, так как к их ком пе тен ции от но сят ся во про сы обес пе че ния
ин фор ма ци ей со ве тов ди рек то ров, стра те ги че с кое пла ни ро ва ние и фор ми ро ва -
ние об щей стра те гии ком па нии, об ме н ин фор ма ци ей меж ду кор по ра ци я ми,
рын ка ми ка пи та лов и ре гу ли ру ю щи ми ор га на ми, раз ра бот ка и ис поль зо ва ние
бух гал тер ских и ау ди тор ских стан дар тов. Об суж да лись пер спек ти вы ис сле до ва -
ния на сты ке двух на прав ле ний эко но ми че с кой на уки: бух гал тер ско го уче та
и кор по ра тив но го уп рав ле ния.

На вто ром сим по зи у ме, «Жур нал по уп рав ле нию и уче ту в эпо ху функ ци о ни -
ро ва ния Ин сти ту та на уч ной ин фор ма ции1» (Managing an Accounting Journal in
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Таблица 2

Стра ны — ли де ры 34�го кон грес са ЕAA и Рос сия по чис лу уча ст ни ков и ко ли че ст ву до кла дов

Страны Количество докладов Количество делегатов Доля докладчиков, %

Германия 106 158 67

Великобритания 83 130 64

Австралия 66 93 71

Франция 53 79 67

… … … …

Россия 8 43 19

——————————
1 Ин сти тут на уч ной ин фор ма ции (Institute for Scientific Information, ISI) ос но ван в 1960 г. Е. Гар -

фил дом (Eugene Garfield), впос лед ст вии был при об ре тен кор по ра ци ей Thomson, ны не пе ре име -
но ван в Thomson ISI. Дан ный ин сти тут яв ля ет ся ком мер че с кой ор га ни за ци ей, за ни ма ю щей ся во -
про са ми со став ле ния и об слу жи ва ния биб ли о гра фи че с ких баз дан ных на уч ных пуб ли ка ций, их
ин дек си ро ва ни ем и оп ре де ле ни ем ин дек са ци ти ру е мо с ти, им пакт�фак то ра и дру гих ста ти с ти че с -
ких по ка за те лей на уч ных ра бот. Ос нов ным про дук том ISI с 1961 г. яв ля ет ся на уч ный ин декс ци ти-
ро ва ния (Science Citation Index, SCI), ко то рый пер во на чаль но ох ва ты вал дан ные по ряд ка 600 жур на -
лов. На 2011 г. ох ват ин дек са со став ля ет бо лее восьми ты сяч жур на лов по 173 дис цип ли нам. Так же ISI
еже год но пуб ли ку ет от чет о ци ти ро ва нии (Journal Scitation Report), в ко то ром при во дят ся импакт-



the ISI Age), рас сма т ри ва лось ка че ст во на уч ных пуб ли ка ций в ус ло ви ях со вре -
мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, в том чис ле в све те при ме не ния ин дек -
сов ци ти ро ва ния и иных ста ти с ти че с ких по ка за те лей. В сим по зи у ме при ня ли
уча с тие ре дак то ры ве ду щих жур на лов в об ла с ти уче та и фи нан сов: «Бух гал тер -
ский учет в Ев ро пе» (Accounting in Europe), «Ор га ни за ция бух гал тер ско го уче та
и об ще ст во» (Accounting Organization and Society), «Ев ро пей ское бух гал тер ское
обо зре ние» (European Accounting Review), «Жур нал ме недж мен та и кор по ра тив -
но го уп рав ле ния» (Journal of Management and Governance), «Ис сле до ва ния по
уп рав лен че с ко му уче ту» (Management Accounting Research). Клю че вой про бле -
ма ти кой сим по зи у ма ста ла оцен ка ка че ст ва ста тей, а так же вли я ния Ин сти ту та
на уч ной ин фор ма ции на на уч ные пуб ли ка ции и из да ния. Вве де ние ин дек са ци -
ти ро ва ния по об ще ст вен ным на укам (SSCI)1, ши ро ко об суж да е мо го про фес си -
о наль ным со об ще ст вом, обо ст ри ло этот во прос. По мне нию от дель ных спе ци а -
ли с тов, ме то до ло ги че с кие не до стат ки дан но го ин дек са при во дят к ис ка же нию
оцен ки зна чи мо с ти на уч ных ис сле до ва ний в об ла с ти со ци аль ных на ук и, как
след ст вие, ока зы ва ют не га тив ное вли я ние на на уч ные ис сле до ва ния.

Тре тий сим по зи ум «Эко но ми че с кий и фи нан со вый кри зис: обес це не ние
и оцен ка» (Economic and financial crises: impairment and valuation), ор га ни за то -
ром ко то ро го вы сту пи ла меж ду на род ная ау ди тор ская ком па ния KPMG, был по -
свя щен во про сам обес це не ния в со от вет ст вии с МСФО (IAS) 36 «Обес це не ние
ак ти вов» и МСФО (IAS) 39 «Фи нан со вые ин ст ру мен ты: при зна ние и оцен ка».
Про бле ма, по мне нию уча ст ни ков, за клю ча ет ся в том, что мо де ли обес це не ния
ба зи ру ют ся на при ме не нии те ку щих ры ноч ных дан ных, ко то рые в ус ло ви ях
кри зи са слиш ком из мен чи вы. Это при во дит к боль шим труд но с тям для со ста ви-
те лей, ау ди то ров и поль зо ва те лей от чет но с ти при от ра же нии, про вер ке и ин тер -
пре та ции ин фор ма ции об обес це не нии, пред став лен ной в фи нан со вой от чет но -
с ти. В ус ло ви ях пе ре смо т ра Со ве том по МСФО (IASB) пра вил обес це не ния
фи нан со вых ин ст ру мен тов уча ст ни ки сим по зи у ма по ста ви ли во прос о не об хо -
ди мо с ти ана ло гич но го пе ре смо т ра по ло же ний по обес це не нию не ма те ри аль -
ных ак ти вов в це лом и гуд ви ла в ча ст но с ти.

Чет вер тый сим по зи ум, «Фи нан со вый учет — ис сле до ва ния, ре гу ли ро ва ние
и прак ти ка: в по ис ках не до ста ю ще го зве на?» (Financial Accounting — Research,
standard setting and practice: the quest for a missing link?), за тро нул, по жа луй, са -
мый ак ту аль ный во прос, ко то рым оза да че ны уче ные все го ми ра: ре ле вант ность
ака де ми че с ких ис сле до ва ний в об ла с ти бух гал тер ско го уче та. По мне нию уча ст -
ни ков сим по зи у ма, для то го чтобы по вы сить ка че ст во и вос тре бо ван ность на уч -
ных ре зуль та тов, уче ным не об хо ди мо оп ре де лить ся со сле ду ю щи ми ос нов ны ми
мо мен та ми: ис сле до ва ния долж ны быть ре ле вант ны: а) для ко го? б) кто яв ля ет -
ся их по тен ци аль ным поль зо ва те лем? в) мо гут ли быть при ме не ны ре зуль та ты
бух гал тер ских ис сле до ва ний? По след ний ас пект вы звал осо бые дис кус сии: дей -
ст ви тель но ли клю че вым кри те ри ем оцен ки ака де ми че с ко го ис сле до ва ния яв -
ля ет ся его при ме ни мость на прак ти ке.

Пя тый сим по зи ум, «Мне ние Ев ро пей ской ко мис сии о по ли ти ке ау ди та: уро -
ки кри зи са и пер спек ти вы» (The European Commission green paper on Audit poli-
cy: lessons from the crisis and future opportunities), про хо дил под эги дой Ин сти ту -
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фак то ры всех жур на лов, ин дек си ру е мых ин сти ту том. Им еже год но пуб ли ку ет ся спи сок на и бо лее
ци ти ру е мых ученых, на ос но ве ко то ро го, в ча ст но с ти, со став ля ет ся ака де ми че с кий рей тинг уни -
вер си те тов ми ра. Ини ци а ти ва со зда ния про ек та Web of Science так же при над ле жит кор по ра ции
Thomson. Офи ци аль ный сайт ISI — http://isiwebofknowledge.com/.

1 Ин декс ци ти ро ва ния по об ще ст вен ным на укам (Social Sciences Citation Index, SSCI) вы де лил ся
из на уч но го ин дек са ци ти ро ва ния (Science Citation Index, SCI). На 2011 г. SSCI ох ва ты ва ет 2697 жур-
на лов по 55 дис цип ли нам об ще ст вен ных на ук за пе ри од с 1900 г. по на сто я щее вре мя.



та при сяж ных бух гал те ров Ан г лии и Уэль са (ICAEW). В ра бо те сим по зи у ма при -
ня ли уча с тие пред ста ви те ли меж ду на род ных и ан г лий ских ау ди тор ских ком па -
ний: BDO, PwC, TEG�EFRAG, KU Leuven, Consob. Де ви зом сим по зи у ма ста ло
за яв ле ние ко мис са ра ЕС Ми ше ля Бар нье (Michel Barnier) на фе в раль ской кон -
фе рен ции ЕС по во про сам фи нан со вой от чет но с ти и ау ди та: «Ста тус�кво не яв -
ля ет ся ба зо вой оп ци ей ау ди тор ско го ми ра. И речь идет не о пе ре ме нах ра ди пе -
ре мен, а о том, что бы от клик нуть ся на ре аль ные про бле мы, ко то рые мы не
мо жем боль ше иг но ри ро вать». В до кла дах, пред став лен ных на сим по зи у ме, бы -
ли пред ло же ны прак ти че с кие ме ры по ре ше нию та ких про блем ау ди та, как про -
яс не ние ро ли ау ди то ра, уси ле ние не за ви си мо с ти про фес сии, со дей ст вие эво лю -
ции струк ту ры ау ди тор ско го рын ка, рос т не боль ших ау ди тор ских ком па ний,
уси ле ние меж ду на род ной ко о пе ра ции ау ди то ров.

На ше с том сим по зи у ме, «Ис то рия бух гал тер ско го уче та: про шлое, на сто я -
щее, бу ду щее» (Accounting History: Past, Present and Future), вы сту пи ли ре дак то -
ры пя ти ве ду щих меж ду на род ных на уч ных жур на лов, пуб ли ку ю щих ста тьи по
ис то рии бух гал тер ско го уче та: «Кри ти че с кий под ход к бух гал тер ско му уче ту»
(Critical Perspectives on Accounting), «Ис то рия бух гал тер ско го уче та» (Accounting
History), «Жур нал ис то ри ков бух гал тер ско го уче та» (Accounting Historians
Journal), «Жур нал по бух гал тер ско му уче ту, ау ди ту и от чет но с ти» (Accounting,
Auditing and Accountability Journal), «Бух гал тер ское ис то ри че с кое обо зре ние»
(Accounting History Review). От ме ча лось, что на и бо лее вос тре бо ван ны ми для
пуб ли ка ции в на уч ных жур на лах яв ля ют ся ис то ри че с кие ис сле до ва ния, ос но -
ван ные на ар хив ных дан ных. Од на ко, по мне нию ре дак то ров, недо ста точ но
про сто пред ста вить до бы тые из ар хи вов и не  из ве ст ные ра нее фак ты — нуж но
по ка зать их связь с до ми ни ру ю щи ми в пе ри од ис сле до ва ния те о ри я ми уче та.
Стив Уол кер (Steve Walker), ре дак тор жур на ла «Бух гал тер ское ис то ри че с кое обо -
зре ние», рас ска зал о со вре мен ных ме то дах ра бо ты с ис то ри че с ким ма те ри а лом
в ус ло ви ях раз ви тия ци ф ро вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Об суж да лась
роль Меж ду на род ной ака де мии ис то ри ков бух гал тер ско го уче та в про дви же нии
ис то ри че с ких ис сле до ва ний.

Седь мой сим по зи ум был по свя щен во про сам уче та не ма те ри аль ных ак ти вов
и не об хо ди мо с ти уче та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла в со вре мен ных эко но ми че -
с ких ус ло ви ях (Intangibles and Intellectual Capital: The Ultimate Accounting
Frontier). Бы ло под черк ну то, что уже бо лее 15 лет эти во про сы яв ля ют ся од ни ми
из са мых жи во т ре пе щу щих в бух гал тер ских дис кус си ях. Осо бен но ос т ро об суж да-
лись про бле мы рас кры тия фак тов обес це не ния не ма те ри аль ных ак ти вов и ме то-
до ло гии оцен ки гуд ви ла и ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Го во ри лось об от сут ст вии
еди но об ра зия в по ня тий ном ап па ра те, ме то до ло гии те с ти ро ва ния на пред мет
обес це не ния, про яв ля ю щем ся в те о рии, прак ти ке и за ко но да тель ст ве. Сим по -
зи ум про хо дил под эги дой ау ди тор ской ком па нии Pricewaterhouse Coopers.

Вось мой сим по зи ум был по свя щен те ме: «Бух гал тер ский учет в се мей ном
биз не се: воз мож но с ти для ис сле до ва ний и пуб ли ка ций» (Familiness in account-
ing studies: opportunities for research and publications). Глав ная цель сим по зи у ма
за клю ча лась в при вле че нии вни ма ния уче ных к се мей ным фир мам как к бо га -
той эм пи ри че с кой об ла с ти для бух гал тер ских ис сле до ва ний и ака де ми че с ких
пуб ли ка ций. От ме ча лось, что эта об ласть уче та дол гое вре мя бы ла не до оце не на.

Де вя тый сим по зи ум был по свя щен во про сам зна чи мо с ти те о ре ти че с ких ис -
сле до ва ний в об ла с ти уп рав лен че с ко го уче та (What is the relevance of management
accounting research?). Об суж да лось вли я ние ре зуль та тов те о ре ти че с ких ис сле до -
ва ний в об ла с ти уп рав лен че с ко го уче та на прак ти ку кор по ра тив но го уп рав ле -
ния в по след ние го ды. Бы ла вы ска за на точ ка зре ния, что слож ные ма те ма ти че -
с кие мо де ли и ле жа щие в их ос но ве те о рии, та кие, как те о рия агент ских
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со гла ше ний, те о рия об сто я тельств, яв ля ют ся слиш ком ото рван ны ми от прак ти -
ки, а сле до ва тель но, их вклад в раз ви тие уп рав лен че с ко го уче та и кор по ра тив -
но го уп рав ле ния се го дня уже не так ак ту а лен, как не сколь ко лет на зад.

В це лях ор га ни за ции ра бо ты сек ций и фо ру мов кон грес са пред став лен ные
до кла ды бы ли сгруп пи ро ва ны по десяти ис сле до ва тель ским на прав ле ни ям: ау -
дит, бух гал тер ское об ра зо ва ние, фи нан со вый ана лиз, фи нан со вая от чет ность,
бух гал тер ский учет и уп рав ле ние, бух гал тер ский учет и ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии, уп рав лен че с кий учет, учет в ор га ни за ци ях об ще ст вен но го сек то ра,
учет вли я ния биз не са на об ще ст во и ок ру жа ю щую сре ду, на ло го об ло же ние. Са -
мы ми мно го чис лен ны ми по чис лу уча ст ни ков ока за лись на прав ле ния фи нан -
со вая от чет ность, уп рав лен че с кий учет и фи нан со вый ана лиз — 213, 145 и 114
до кла дов со от вет ст вен но (табл. 3). В чис ле са мых ма ло чис лен ных сек ций бы ли
ин фор ма ци он ные тех но ло гии и на ло го об ло же ние.

Таб ли ца 3

На прав ле ния ра бо ты сек ций и на уч ных фо ру мов
34-го Ев ро пей ско го бух гал тер ско го кон грес са

Обо зна че ния: PSD — Parallel Session with Discussant — па рал лель ная сек ция с дис кус сан том, где спе ци аль -
но на зна чен ный экс перт пред ва ри тель но изу ча ет пред став лен ные ра бо ты и оп по ни ру ет до клад чи ку (два до -
кла да в каж дой сес сии); PS — Parallel Session — па рал лель ная сек ция, на каж дый из трех до кла дов в те че ние
сес сии от во дит ся по 20 ми нут; RF — Research Forum Session — сек ция ис сле до ва тель ско го фо ру ма, где в те че -
ние од ной сес сии вы сту па ют пять до клад чи ков. Про дол жи тель ность каж дой сек ци он ной сес сии со став ля ла
90 ми нут.

Все го бы ло про ве де но 40 сес сий па рал лель ных сек ций с дис кус сан том, 116 сес-
сий па рал лель ных сек ций и 87 сес сий сек ций ис сле до ва тель ско го фо ру ма.

Пер вое на прав ле ние — ау дит (Auditing, AU). Те ма ти ка до кла дов по это му на -
прав ле нию глав ным об ра зом ка са лась ана ли за вли я ния то го или ино го фак то ра
на ау ди тор скую де я тель ность и преж де все го на ка че ст во пре до став ля е мых ус -
луг, на их сто и мость. Сре ди та ких фак то ров мож но вы де лить сле ду ю щие: тре бо -
ва ние ро та ции ау ди тор ских ком па ний, уже с то че ние тре бо ва ний в ча с ти рас кры -
тия от чет но с ти ау ди тор ских ком па ний, ау ди тор ский скеп ти цизм, риск до ве рия
к кли ен ту, при ме не ние спра вед ли вой сто и мо с ти, при ня тие за ко на Сар бейн за—
Ок с ли (Sarbanes—Oxley Act), вли я ние раз ме ра ау ди тор ской ком па нии, ма к ро -
эко но ми че с кие про цес сы. Осо бый ин те рес вы звал до клад, пред став лен ный Ди -
а ной Бреш (Diane Breesch) с со ав то ра ми из От кры то го Брюс сель ско го
уни вер си те та (Free University Brussels), по свя щен ный ана ли зу вли я ния ген дер -
ных раз ли чий на ка че ст во ау ди та. На ос но ва нии эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния

Направления Получено
докладов

Представлено докладов

PSD PS RF итого

AU Аудит 128 12 40 45 97

ED Бухгалтерское образование 45 0 7 11 18

FA Финансовый анализ 153 12 50 52 114

FR Финансовая отчетность 290 20 96 97 213

GV Бухгалтерский учет и государство 150 12 39 52 103

IS Бухгалтерский учет и информационные системы 28 0 4 15 19

MA Управленческий учет 185 12 52 81 145

PS Учет в общественном секторе 61 4 18 24 46

SE Социальный учет и учет охраны окружающей среды 72 6 18 22 46

TX Налогообложение 41 2 14 14 30

Итого 1153 80 338 413 831
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ав то ры при шли к вы во ду, что «муж ской» и «жен ский» ау дит име ют ряд прин ци -
пи аль ных от ли чий. Про дол жи лись де ба ты по во про сам ре гу ли ро ва ния ау ди тор -
ской де я тель но с ти в Ев ро пей ском со ю зе. Так, Ким Пе тер сон (Kim Pettersson) из
Шко лы биз не са Ко пен га ге на (Copenhagen Business School) оп ро вер гал ис сле до -
ва ние, пред став лен ное бри тан ски ми кол ле га ми (London Economics, 2006), в ко -
то ром не при зна ет ся вли я ние стра но вых от ли чий на ка че ст во ау ди та. На про тив,
дат ские кол ле ги от ме ти ли, что та кие от ли чия со хра нят ся и сей час преж де вре -
мен но за кры вать во прос ре гу ли ро ва ния от вет ст вен но с ти ау ди тор ских ком па -
ний стран — чле нов ЕС.

Ряд до кла дов за тра ги ва ли тех ни че с кие ас пек ты про ве де ния ау ди та, та кие,
как оп ре де ле ние уров ня су ще ст вен но с ти ау ди тор ско го ри с ка, вза и мо дей ст вие
вну т рен не го и внеш не го ау ди то ра, оцен ка си с те мы вну т рен не го ри с ка и пр.

Вто рое на прав ле ние — бух гал тер ско е об ра зо ва ние (Accounting Education, ED).
Уде ле но вни ма ние во про сам ими д жа бух гал тер ской про фес сии и по вы ше нию
ка че ст ва бух гал тер ско го об ра зо ва ния. Об суж да лись но вые ме то ди ки обу че ния
сту ден тов, раз ра бо тан ные в раз ных уни вер си те тах ми ра. Так, Эве лин Оп де кам
(Evelien Opdecam) из Гент ско го уни вер си те та (Ghent University) в сво ем до кла де
по ка за ла, на сколь ко эф фек тив нее тра ди ци он ной лек ци он ной си с те мы пре по -
да ва ния та кие ме то ди ки, как ра бо та в ко ман дах и кейс�ста ди, и как это вли я ет
на ка че ст во ос во е ния ма те ри а ла. Сан д ра Эй нинг из уни вер си те та Ок с форд Брукс
(Oxford Brookes University) обос но ва ла эф фек тив ность вспо мо га тель ных спо со -
бов обу че ния сту ден тов с ис поль зо ва ни ем он лайн-те с ти ро ва ния по каж до му
раз де лу изу ча е мо го кур са.

Про блем про фес си о наль ной эти ки в сво ем до кла де кос ну лись Грег Бер тон
(Greg Burton) и Эр вин Блэк (Ervin Black) из Бриг хэм ско го уни вер си те та (Brigham
Young University). Глав ный во прос, ко то рый был по став лен ими: «На сколь ко ве ли -
ко вли я ние со ци о куль тур ных фак то ров на про цесс обу че ния про фес си о наль но му
эти че с ко му по ве де нию?» До клад чи ки по ка за ли, что в раз ных стра нах про фес -
си о наль ная эти ка име ет не о ди на ко вый уро вень раз ви тия. Мож но ут верж дать,
что без улуч ше ния ими д жа про фес сии нель зя до бить ся уве ли че ния об ще ст вен -
но го до ве рия к бух гал те ру. Од на ко до ве рие к бух гал тер ской про фес сии мо жет
быть до стиг ну то толь ко тог да, ког да са ми бух гал те ры бу дут уве ре ны в ка че ст ве
сво ей ра бо ты и не об хо ди мо с ти быть не за ви си мы ми и ком пе тент ны ми. Эти идеи
по лу чи ли раз ви тие в до кла де бри тан ско го уче но го Дил ла Аг риз зи (Dilla Agrizzi)
из Шко лы ме недж мен та Са ут гемп тон ско го уни вер си те та (Southhampton
University/School of Management), по свя щен ном изу че нию эво лю ции бух гал тер -
ской про фес сии в Бра зи лии.

Тре тье на прав ле ние — фи нан со вый ана лиз (Financial Analysis, FA). В до кла де
Ан то нио Пар бо нет ти (Antonio Parbonetti), Ан д реа Ме ни ни (Andrea Menini) и Фа -
б ри цио Чер би о ни (Fabrizio Cerbioni), пред став ляв ших Уни вер си тет Па дуи (Padova
University), бы ла за тро ну та важ ная про бле ма ро ли спра вед ли вой оцен ки в фи -
нан со вой от чет но с ти. Под чер ки ва лось, что оцен ку по спра вед ли вой сто и мо с ти
мно гие на зы ва ют од ной из при чин фи нан со во го кри зи са, так как в ре зуль та те
об ва ла фи нан со вых рын ков дер жа те ли обес це нив ших ся фи нан со вых ак ти вов,
от ра жав шие их в сво их от че тах по спра вед ли вой сто и мо с ти, бы ли вы нуж де ны
спи сать сот ни мил ли о нов дол ла ров за счет при бы ли. Это ос ла би ло фи нан со вые
от че ты, при ве ло к убыт кам, со кра ти ло ре зер вы, уве ли чи ло ри с ки и в ко неч ном
ито ге сни зи ло сто и мость ком па ний, что по влек ло че ре ду бан кротств. В ре зуль та -
те оцен ки по спра вед ли вой сто и мо с ти усу гу би ли и без то го слож ную си ту а цию.

Ин те рес вы звал так же до клад Мат чель да Ван Ден Бо гар да (Matchteld Van Den
Bogaerd) и его со ав то ра Валь те ра Аерт са (Walter Aerts) из ка над ско го уни вер си -
те та Ал бер та (Alberta University) о вли я нии ре пу та ции ком па нии, сфор ми ро ван -
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ной в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, на ее кре ди то спо соб ность. Ав то ры
пред ста ви ли ре зуль та ты эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния на при ме ре ком па ний
Ве ли ко бри та нии.

Чет вер тое на прав ле ние — фи нан со вая от чет ность (Financial Reporting, FR).
По дан но му на прав ле нию бы ло пред став ле но на и боль шее ко ли че ст во до кла дов
(бо лее чет вер ти от об ще го чис ла: 213 из 830 до кла дов). На их ос но ве мож но сде -
лать сле ду ю щие вы во ды.

Во�пер вых, по дав ля ю щее боль шин ст во ис сле до ва ний тем или иным об ра зом
за тра ги ва ет при ме не ние меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но с ти
(МСФО/IFRS). Об суж да лись пра ви ла уче та и рас кры тия от дель ных объ ек тов
уче та и учет ных во про сов со глас но МСФО (гуд вил, пол ная при быль, би о ло ги -
че кие ак ти вы, обес це не ние, фи нан со вые ин ст ру мен ты, при быль на ак цию, сег -
мент ная ин фор ма ция, пен си он ные пла ны, хе д жи ро ва ние и пр.). Ана ли зо ва лись
вли я ние по след них из ме не ний МСФО на по ка за те ли от чет но с ти и ре ше ния
поль зо ва те лей, про гноз по след ст вий вве де ния но вых стан дар тов и рас сма т ри ва -
е мых про ек тов, про бле мы при ме не ния МСФО стра на ми и раз лич ны ми ка те го -
ри я ми ком па ний, кон вер ген ция МСФО и GAAP US, стра но вые осо бен но с ти
при ме не ния МСФО, при ме не ние МСФО сред ни ми и ма лы ми пред при я ти я ми
и пр. Уде ля лось вни ма ние и про бле ма ти ке пе ре во да меж ду на род ных стан дар тов
на на ци о наль ные язы ки. Так, фин ский ис сле до ва тель Яа на Кет ту нен (Jaana
Kettunen) из Уни вер си те та Ювя с кю ля (University Of Jyvaskyla) от ме тил три клю -
че вых во про са, ко то рые тре буют рас смо т ре ния при ор га ни за ции пе ре во да
МСФО. Во�пер вых, пе ре вод не из беж но при во дит к ин тер пре та ции ори ги наль -
но го тек с та стан дар тов, по сколь ку он яв ля ет ся ком про мис сом меж ду те ми, кто
уча ст ву ет в про цес се пе ре во да на ло каль ный язык. Во�вто рых, при пе ре во де
стан дар тов при хо дит ся де лать вы бор меж ду фор маль ной пра виль но с тью пе ре -
во да ори ги наль но го тек с та стан дар тов (глав ным об ра зом тер ми но ло гии) и ус то -
яв шей ся тер ми но ло гией в ло каль ном язы ке сре ди поль зо ва те лей МСФО. В�тре -
ть их, ЕС и Со вет по МСФО име ют раз лич ные про це ду ры пе ре во да. Так,
со глас но дей ст ву ю щей по ли ти ке ЕС пе ре вод стан дар тов не ре цен зи ру ет ся спе -
ци а ли с та ми.

Во�вто рых, от ме ча лась пе чаль ная тен ден ция сни же ния до ли фун да мен таль ных
те о ре ти че с ких ис сле до ва ний. Тем не ме нее от дель ные ра бо ты, на наш взгляд,
за слу жи ва ют са мо го при сталь но го вни ма ния. От ме тим до клад Ми ка эл лы Ио не с -
ку (Mihaela Ionascu) из Бу ха рест ской ака де мии эко но ми че с ких ис сле до ва ний
(Academy Of Economic Studies Of Bucharest) и со ав то ра Дэ ви да Алек сан д ера (David
Alexander), в ко то ром обос но вы ва лось, что изу че ние он то ло ги че с ких пред по сы -
лок при со зда нии ос но во по ла га ю щих учет ных стан дар тов спо соб но про лить
свет на по ни ма ние фи нан со вой от чет но с ти. Раз ви вая идеи Сир ла (Searle) 1965,
1995, 2005, 2006 гг., ав то ры пред при ня ли по пыт ки объ яс нить он то ло гию учет -
ной ин фор ма ции че рез раз лич ные фи ло соф ские те о рии. В ря де до кла дов с на -
уч ных по зи ций кри ти ко ва лись прин ци пы на чис ле ния и кон сер ва тиз ма.

Тре ть им на прав ле ни ем ис сле до ва ний в об ла с ти фи нан со вой от чет но с ти
мож но на звать их «ма те ма ти че с кую» со став ля ю щую. Бы ло пред став ле но ис -
поль зо ва ние ма те ма ти че с ко го ин ст ру мен та рия для до ка за тель ст ва вы дви га е мых
ги по тез. По на ше му мне нию, до ста точ но спор ны ми яв ля ют ся вы во ды фран цуз -
ских кол лег Иза бель Мар ти нес (Isabelle Martinez) и Рах мы Чек кер (Rahma
Chekker) из Уни вер си те та Ту лу зы III По ля Са ба тье (University of Toulouse III Paul
Sabatier) о том, что гра фи че с кое пред став ле ние ин фор ма ции в фи нан со вой от -
чет но с ти ока зы ва ет вли я ние на рост по ка за те лей про даж. По ра до ва ло оби лие
ис сле до ва ний, ос но ван ных на дан ных эм пи ри че с ких об сле до ва ний, оп ро сов
спе ци а ли с тов и про чих фак ти че с ких ма те ри а лах.
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Пя тое на прав ле ние — бух гал тер ский учет и уп рав ле ние (Accounting and
Governance, GV). Од ним из на и бо лее ин те рес ных и дис кус си он ных ста ло вы -
ступ ле ние из ве ст но го уче но го, ав то ра по пу ляр но го учеб ни ка по Меж ду на род -
ным стан дар там фи нан со вой от чет но с ти Дэ ви да Алек сан де ра (David Alexander)
из Бир мин гем ско го уни вер си те та (Birmingham University). Он пред ло жил раз ре -
шить во прос: ка ко ва мо жет быть роль го су дар ст ва в ре гу ли ро ва нии фи нан со во -
го уче та и от чет но с ти? От вет на этот во прос, по мне нию про фес со ра Алек сан де -
ра и его со ав то ра Сте фа нии Сер вал ли (Stefania Servalli), мо жет быть най ден
с по мо щью ис то ри че с ко го и кон цеп ту аль но го ана ли за по ня тий «го су дар ст во»
и «бух гал тер ский учет». В до кла де был так же под нят во прос: как су дить о «ли ги -
тим но с ти» ис точ ни ка бух гал тер ско го ре гу ли ро ва ния? Ав то ры ис сле до ва ли по -
ня тие «ли ги тим ность» на ма к ро� и ми к роуров не с точ ки зре ния те о рии и с по -
зи ций его при ло же ния к ре гу ли ро ва нию бух гал тер ско го уче та. Ре ше ние
про бле мы, по их мне нию, за клю ча ет ся в том, что бы за кре пить за го су дар ст вом
функ цию об ще го мо ни то рин га эф фек тив но с ти про цес са ре гу ли ро ва ния, но ис -
клю чить его вли я ние, че рез из бран ных пред ста ви те лей или иным об ра зом,
на фор ми ро ва ние ре гу ля ти вов, рег ла мен ти ру ю щих опе ра ции фи нан со во го уче та
и фор ми ро ва ние от чет но с ти, вли я ю щей на ры ноч ное рас пре де ле ние ре сур сов.

В до кла де Эвы Хейд хус (Eva Heidhues), Кри са Па те ла (Chris Patel), Алек са Хал -
ле ра (Alex Haller) и Си мо на Ска нел ли (Simone Scagnelli) бы ла за тро ну та не ме нее
ак ту аль ная для ев ро пей ско го, в том чис ле рос сий ско го, бух гал тер ско го уче та те -
ма о вли я нии на ци о наль ных куль тур ных тра ди ций на про фес си о наль ное суж де -
ние. До клад чи ки про ве ли со по с тав ле ние меж куль тур ных раз ли чий в про фес си о -
наль ном суж де нии о су ще ст вен но с ти ита ль ян ских и не мец ких бух гал те ров.
Ис сле до ва ние по ка за ло, что в этом во про се не мец кие бух гал те ры бо лее кон сер -
ва тив ны в срав не нии с ита ль ян ски ми кол ле га ми. Этот вы вод име ет важ ное зна -
че ние в ус ло ви ях осу ще ств ля е мой в на сто я щее вре мя кон вер ген ции на ци о наль -
ных и меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но с ти, так как, по мне нию
ав то ров, ста вит под со мне ние по зи цию Ко ми те та по меж ду на род ным стан дар -
там фи нан со вой от чет но с ти, до пу с ка ю ще го, что оди на ко вый для всех на бор
меж ду на род ных стан дар тов при ве дет к со по с та ви мо с ти фи нан со вой ин фор ма -
ции ком па ний раз ных стран. Ав то ры по ла га ют, что меж ду на род ные ис сле до ва -
ния в этом на прав ле нии долж ны быть про дол же ны, с тем что бы на ци о наль ные
осо бен но с ти при ме не ния бух гал те ра ми про фес си о наль но го суж де ния по лу чи -
ли срав ни тель ную оцен ку.

Ше с тое на прав ле ние — бух гал тер ский учет и ин фор ма ци он ные си с те мы
(Accounting and Information Systems, IS). На за се да нии сек ций это го на прав ле ния
про зву ча ли лишь 19 до кла дов. В ос нов ном они бы ли по свя ще ны во про сам при -
ме не ния про грамм но го обес пе че ния в бух гал тер ском уче те. До клад чи ки от ве ча -
ли на но вые вы зо вы, обус лов лен ные со вер шен ст во ва ни ем тех ни ки и по вы ше -
ни ем тре бо ва ний к бух гал тер ской ин фор ма ции. Тех ни че с кие ус ло вия
функ ци о ни ро ва ния ин фор ма ци он ных си с тем об суж да лись, в ча ст но с ти, в до -
кла де пред ста ви те лей ав ст ра лий ско го уни вер си те та Дэ кин (Deakin University)
Май к ла С. К. Тсе (Michael S. C. Tse) и Ма ле ен З. Гонг (Maleen Z. Gong) «Уп рав ле -
ние за тра та ми в ком па ни ях, при ме ня ю щих «об лач ные вы чис ле ния» (cloud com-
puting): из ме не ния и ре ше ния», в до кла де Фи о ны Хар ри ган (Fiona Harrigan) из
уни вер си тет ско го кол ле д жа Дуб ли на (University College Dublin) «Ли ми ты изо -
мор физ ма: бух гал тер ские кон троль ные си с те мы в де�ин те г ри ро ван ных струк ту -
рах». Про бле ме ис поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния в ус ло ви ях уже с то -
че ния тре бо ва ний к до сто вер но с ти ин фор ма ции был по свя щен до клад
аме ри кан ских ис сле до ва те лей Брай а на Риз ма на (Brian Rizman), Джо зе фа Ра га на
(Joseph Ragan), Джо на та на Хос ле ра (Jonatan Hosler) и Брай а на Пе рот то (Brian
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Perrotto) из Уни вер си те та Св. Джо зе фа (St. Joseph’s University) «Кейс “По иск
звез ды”: ис сле дуя на прав ле ния обу че ния сред ст вам уп рав ле ния и пер ма нент но му
ау ди ту в эру Ак та Сар бейн за — Ок с ли». До клад чи ки ак цен ти ро ва ли вни ма ние
на при ме не нии SAP в ус ло ви ях дей ст вия в США зна ме ни то го Ак та Сар бейн за —
Ок с ли, при ня то го в 2002 г. в от вет на мно го чис лен ные бух гал тер ские скан да лы,
и пре зен то ва ли кейс, на прав лен ный на вы ра бот ку у сту ден тов на вы ков по ни ма -
ния эти че с ких норм и вос при я тия их как не отъ ем ле мо го свой ст ва си с тем ав то -
ма ти за ции уче та.

Седь мое на прав ле ние — уп рав лен че с кий учет (Management Accounting MA). Об -
суж де ние ис сле до ва ний по уп рав лен че с ко му уче ту, на ча тое на на уч ных сим по -
зи у мах, про дол жи лось на сек ци он ных за се да ни ях. И здесь хо те лось бы от ме тить
до клад, по свя щен ный но во му на прав ле нию в клас си фи ка ции за трат. Ис сле до -
ва ние о по ве де нии за трат, пред став лен ное Кен д жи Ясу ка та (Kenji Yasukata)
и Та ке хи за Ка я ва ра (Takehisa Kajiwara) из Уни вер си те та Кин ки, Япо ния (Kinki
University), по ка за ло, что су ще ст ву ют за тра ты, уни каль но ре а ги ру ю щие на из -
ме не ние объ е ма про даж: они уве ли чи ва ют ся в от вет на уве ли че ние объ е ма про -
даж, но не сни жа ют ся про пор ци о наль но со кра ще нию объ е ма про даж. Это
асим ме т рич ное по ве де ние за трат поз во ли ло на звать их sticky cost, что в пе ре во -
де на рус ский оз на ча ет «тя гу чие рас хо ды». Од на из ги по тез от но си тель но та ко -
го по ве де ния за трат свя зы ва ет его, в свою оче редь, с дей ст ви я ми ме недж мен та
ком па нии, ко то рый за вы ша ет объ е мы за трат в пе ри о ды сни же ния объ е мов про -
даж, осу ще ств ляя стра хо вые за куп ки ре сур сов в том слу чае, ес ли по про гно зам
в бли жай шей пер спек ти ве у про даж бу дет по ло жи тель ная ди на ми ка. Это поз во -
ля ет ком па нии с мень ши ми за тра та ми вый ти на сле ду ю щий этап раз ви тия.

Ян Ли (Yan Li) и Са то ши Хо ри (Satoshi Horii), Уни вер си тет Рит су мей кан
(Ritsumeikan University), пред ста ви ли до клад о ро ли уп рав лен че с ко го уче та
в про цес се фор ми ро ва ния стра те гии раз ви тия пред при я тия. Дол гое вре мя уп -
рав лен че с ко му уче ту в раз ра бот ке и оцен ке ре а ли за ции стра те гии от во ди лась
пас сив ная роль кон тро ля. В по след нее вре мя все боль ше ста ли го во рить об ак -
тив ной ро ли уп рав лен че с ко го уче та в уп рав ле нии вну т рен ни ми про цес са ми
ком па нии и оцен ке ре зуль та тов ре а ли за ции стра те гии.

Вось мое на прав ле ние — учет в об ще ст вен ном сек то ре (Public Sector Accounting,
PS). Уже не пер вый год на Ев ро пей ских бух гал тер ских кон грес сах об суж да ют ся
ре зуль та ты ре фор мы бух гал тер ско го уче та в об ще ст вен ном сек то ре. Не обо шел
вни ма ни ем эту те му и Рим ский кон гресс. В пле нар ном до кла де из ве ст но го уче -
но го и про тив ни ка ре фор мы Ир ви на Лап слея про зву ча ло кри ти че с кое за ме ча -
ние о по ст ре фор мен ной мо де ли бю д жет но го уче та. Дис скус сия о со сто я тель но -
с ти ре фор мы про дол жи лась на сек ци он ных за се да ни ях.

Боль шин ст во до кла дов бы ли по свя ще ны ана ли зу ре зуль та тов при ме не ния
мо де ли New Public Management (NPM — Но вое го су дар ст вен ное уп рав ле ние)
в бю д жет ном уче те, дик ту ю щей пе ре ход бю д жет но го сек то ра на ме то ды ком -
мер че с кой бух гал те рии, ис поль зо ва ние в бю д жет ном сек то ре уп рав лен че с ко го
уче та, бю д же ти ро ва ния, ана ли за и ау ди та эф фек тив но с ти бю д жет ных рас хо дов.

Фин ские уче ные Ти мо Ху во нен (Timo Hyvonen), Ян не Яр ви нен (Janne Jдrvinen),
Саль ма На си (Salme Nдsi), Юк ка Пел ли нен (Jukka Pellinen) и Та па ни Рах ко (Tapani
Rahko) из Уни вер си те та Там пе ре (Tampere University) рас ска за ли о ре зуль та тах
вне д ре ния уп рав лен че с ко го уче та и мо де ли уп рав ле ния эф фек тив но с тью бю д -
жет ных рас хо дов в Во ору жен ных си лах Фин лян дии. Ос но вы ва ясь на дан ных
бух гал тер ско го уче та и ин тер вью офи ци аль ных лиц, до клад чи ки от ме ти ли, что
в во ору жен ных си лах нет еди но об ра зия при ме ня е мых ме то дов уп рав лен че с ко го
уче та. Оп ро шен ные ими во ен ные фи нан си с ты по ла га ют, что но вая си с те ма бю -
д жет но го уче та во ору жен ных сил, ос но ван ная на мо де ли NPM, из бы точ на, а по -
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лу ча е мая с ее по мо щью ин фор ма ция не на хо дит поль зо ва те лей. При об суж де -
нии до кла да уча ст ни ка ми сек ции бы ло от ме че но, что мо дель бю д жет но го уче та
в со от вет ст вии с NPM ча с то на вя зы ва ет ся на ци о наль ным пра ви тель ст вам меж -
ду на род ны ми ор га ни за ци я ми.

Та же мысль про зву ча ла в до кла де Си мо ны Скар па ро (Simona Scarparo) и На -
та ли Ан же ле7Хал ганд (Nathalie Angele�Halgand) из биз нес�шко лы Уни вер си те та
Вар вик, Ве ли ко бри та ния (Warwick University Business School), по ла га ю щих, что
мо дель NMP яв ля ет ся на гляд ной ил лю с т ра ци ей про цес са гло ба ли за ции. По -
след ст вия ре фор мы в со от вет ст вии с этой мо де лью все ча ще оце ни ва ют ся как
весь ма спор ные. До клад чи ки рас смо т ре ли воз мож ность адап та ции гло баль ной
ре фор мы в на ци о наль ном про ст ран ст ве со свой ст вен ной ему куль ту рой и со ци -
аль но�эко но ми че с кой ис то ри ей. На при ме ре си с те мы здра во о хра не ния во
Фран ции и Ве ли ко бри та нии, ис хо дя из эко но ми че с кой те о рии цен но с ти, они
про ана на ли зи ро ва ли ме ха низ мы, ко то рые поз во ля ют оп рав дать про во ди мую
ре фор му бю д жет но го уче та.

Нор веж ский ис сле до ва тель Ан на Иза бель Роб бе с тад (Anna Isabelle Robbestad)
из Уни вер си тет ско го кол ле д жа Сторд/Ха у ге сунд (Stord/Haugesund University
College) по ло жи тель но оце ни ла ре фор му бю д жет но го уче та в со от вет ст вии
с прин ци па ми NMP. Це лью ее эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния ста ли опи са ние
и ана лиз про цес са уче та по ме то ду на чис ле ний в нор веж ском здра во о хра не нии.
По ее мне нию, мо дель NPM ста ла вдох нов ля ю щим фак то ром ре фор мы бю д жет -
но го уче та Нор ве гии, и с 2002 г. в стра не, име ю щей ре пу та цию не то роп ли во го
и не о хот но го ре фор ма то ра, ус пеш но ре а ли зу ют ся ин но ва ции, ко то рые сме ло
мож но на звать ра ди каль ны ми.

Де вя тое на прав ле ние — со ци аль ный учет и учет ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды
(Social and Environmental Accounting, SE). Эта об ласть бух гал тер ско го уче та яв ля -
ет ся от но си тель но мо ло дой. Прин ци пы и стан дар ты кор по ра тив ной со ци аль -
ной от чет но с ти и от чет но с ти по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды на хо дят ся в ста дии
ста нов ле ния. По сей день нет еди но го меж ду на род но при знан но го и ши ро ко
при ме ня е мо го стан дар та по фор ми ро ва нию и рас кры тию ин фор ма ции для ком -
па ний в этой об ла с ти. Лишь в от дель ных стра нах (в ча ст но с ти, во Фран ции
и Ве ли ко бри та нии) дей ст ву ю щей прак ти кой ини ци и ро ва ны и за ко но да тель но
вве де ны тре бо ва ния по обя за тель ным по ка за те лям в об ла с ти со ци аль ной и эко -
ло ги че с кой от чет но с ти. В то же вре мя, как от ме ти ли уча ст ни ки сек ции, все
боль ше ком па ний до б ро воль но рас кры ва ют по доб ную ин фор ма цию. Осо бое
вни ма ние уде ля ет ся вли я нию пред став ле ния кор по ра тив ной со ци аль ной от чет -
но с ти и рас кры тия ин фор ма ции об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды на мне ние ин ве -
с то ров и ак ци о не ров. Уча ст ни ки кон грес са еди но душ но при шли к вы во ду
о том, что дан ные рас кры тия ока зы ва ют вли я ние на при ня тие уп рав лен че с ких
ре ше ний поль зо ва те ля ми фи нан со вой ин фор ма ции. Так, Юэ Ли (Yue Li), Пи тер
Кларк сон (Peter Clarkson) и Сяо Хуа Фанг (Xiao Hua Fang) из Уни вер си те та То -
рон то (University Of Toronto), про ве дя ис сле до ва ния в об ла с ти ре ле вант но с ти
рас кры тия дан ных в от но ше нии ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, при шли к вы во ду
что ин ве с то ры учи ты ва ют ука зан ную ин фор ма цию при оцен ке ри с ков, од на ко
вы явить вли я ние ука зан ных рас кры тий на сто и мость соб ст вен но го ка пи та ла
ком па нии им не уда лось. Ана ло гич ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны ис сле до ва те -
ля ми из Йорк ско го уни вер си те та (York University), Лин дой Торн (Linda Thorne)
с со ав то ра ми, рас сма т ри вав ши ми во про сы пред став ле ния кор по ра тив ной со ци -
аль ной от чет но с ти аме ри кан ски ми ком па ни я ми. По их мне нию, ком па нии, до -
б ро воль но рас кры ва ю щие ин фор ма цию о со ци аль ных и эко ло ги че с ких ме ро -
при я ти ях, име ют бо лее вы со кие по ка за те ли рен та бель но с ти, не же ли те,
ко то рые не пуб ли ку ют та ко го ро да све де ния.
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Де ся тое на прав ле ние — на ло го об ло же ние (Taxation, TX). На сек ци ях, по свя -
щен ных во про сам на ло го об ло же ния, был пред став лен ши ро кий спектр ис сле до-
ва ний по оп ти ми за ции на ло го об ло же ния дву мя про ти во сто я щи ми сто ро на ми:
кор по ра ци я ми и го су дар ст вом. По след ст вия на ло го вой ре фор мы в Гер ма нии,
а имен но вли я ние но во го на ло го во го ре жи ма на ре ше ния ак ци о не ров о рас пре -
де ле нии при бы ли, бы ли ос ве ще ны в до кла де Хол ге ра Тес се лин га (Holger
Thesseling) и Де бо ры Шанц (Debora Schanz) из ВХО�ОТ ТО Бей шейм ской Выс -
шей шко лы ме недж мен та (WHU�OTTO Beisheim Graduate School of Business).
Эту же те му пред ло жил и пред став ляв ший тот же вуз уче ный из Шве ции Мар -
тин Якоб (Martin Jacob). Он по свя тил свой до клад по след ст ви ям сни же ния став -
ки на ло га на уве ли че ние ры ноч ной сто и мо с ти ка пи та ла в Шве ции. Об ще ев ро -
пей ское ис сле до ва ние о вли я нии го су дар ст вен ной на ло го вой по ли ти ки на
вы пла ту ди ви ден дов, ба зи ру ю ще е ся на ана ли зе ди ви дент ной по ли ти ки 4300
ком па ний из 17 стран за пе ри од с 1999 по 2008 г., про ве ли Оли вер Трин че ра
(Oliver Trinchera) и Марк Сте фен Рапп (Mark Steffen Rapp) из Мюн хен ско го тех -
но ло ги че с ко го уни вер си те та (Munich University of Technology).

Ди ви дендной по ли ти ке в свя зи с на ло го об ло же ни ем бы ла по свя ще на су ще -
ст вен ная часть до кла дов. Вме с те с тем на кон грес се об суж да лись и иные под хо -
ды к ми ни ми за ции на ло го об ло же ния. Так, к из ве ст но му ме то ду сни же ния на ло -
го вой на груз ки пу тем ре гу ли ро ва ния вну т рен них транс ферт ных цен вновь
об ра ти лись пред ста ви те ли Уни вер си те та Пен силь ва нии (University of Pennsyl -
vania) Дже ни фер Бло у ин (Jennifer Blouin), Лес ли Ро бин сон (Leslie Robinson)
и Дже ри Сейд ман (Jeri Seidman).

В этом го ду в ра бо те кон грес са при ня ли ак тив ное уча с тие рос сий ские де ле га -
ты. С до кла да ми вы сту пи ли пред ста ви те ли Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ст -
вен но го уни вер си те та: Д. А. Льво ва — «Идеи Джу зеп пе Чер бо ни в рос сий ском
бух гал тер ском уче те», Н. В. Ге не ра ло ва и Н. А. Со ко ло ва — «При ня тие IFRS
в Рос сии: ис то рия, фак ты и по след ст вия», С. Н. Ка рель ская — «Ба лан со вые те о -
рии Ф. В. Езер ско го и А. П. Ру да нов ско го»; Ку бан ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та: М. И. Ку тер, М. М. Гур ская, А. В. Куз не цов — «Но вый этап изу че ния
ис то рии бух гал тер ско го уче та в Рос сии»; Рос тов ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та: О. И. Коль вах — «Ма т рич ная мо дель как ме та мо дель бух гал тер ско го уче -
та»; Ка зан ско го (При волж ско го) фе де раль но го уни вер си те та: А. Ша га ев —
«При ме не ние ме то дов Abc и Tdabc в ком па нии “Ле ман”: кейс по дис цип ли не
“Уп рав лен че с кий учет”».

За кан чи вая наш об зор, хо те лось бы от ме тить, что кон грес сы Ев ро пей ской
ас со ци а ции бух гал те ров яв ля ют ся ми ро вым фо ру мом пред ста ви те лей бух гал -
тер ской на уки и прак ти ки как по чис лу уча ст ни ков и пред ста ви тель ст ву ве ду -
щих на уч ных школ, так и по мно го об ра зию об суж да е мых про блем, их зна чи мо -
с ти для раз ви тия на шей про фес сии. Сле ду ю щий, 35�й кон гресс Ев ро пей ской
бух гал тер ской ас со ци а ции со сто ит ся 9—11 мая 2012 г. в сло вен ском го ро де Люб -
ля не.

Н. В. Ге не ра ло ва,
канд. экон. на ук

Д. А. Льво ва,
канд. экон. на ук

Н. А. Со ко ло ва,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
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