
МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ НА УЧ НАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
II СО КО ЛОВ СКИЕ ЧТЕ НИЯ «БУХ ГАЛ ТЕР СКИЙ УЧЕТ:

ВЗГЛЯД ИЗ ПРО ШЛО ГО В БУ ДУ ЩЕЕ»

11—12 ап ре ля 2013 г. в Санкт-Пе тер бур ге со сто я лась меж ду на род ная на уч ная
кон фе рен ция II Со ко лов ские чте ния «Бух гал тер ский учет: взгляд из про шло го
в бу ду щее» под эги дой эко но ми че с ко го фа куль те та Санкт-Пе тер бург ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та1.

Кон фе рен ция бы ла по свя ще на па мя ти вы да ю ще го уче но го, док то ра эко но -
ми че с ких на ук, про фес со ра, за ве ду ю ще го ка фе д рой ста ти с ти ки, уче та и ау ди та
СПбГУ, за слу жен но го де я те ля на уки РФ Яро сла ва Вя че сла во ви ча Со ко ло ва
(1938—2010). В кон фе рен ции при ня ли уча с тие бо лее 170 уче ных и спе ци а ли с -
тов-прак ти ков из 18 стран, в том чис ле оч но — 150 че ло век (для срав не ния —
в пер вых Со ко лов ских чте ни ях при ня ли уча с тие 125 че ло век из 10 стран). Уча -
ст ни ки кон фе рен ции пред став ля ли стра ны че ты рех кон ти нен тов: Ев ра зии (Гер -
ма ния, Еги пет, Ита лия, Ки тай, Лит ва, Ма лай зия, Мол до ва, Поль ша, Ре с пуб ли -
ка Бе ла русь, Рос сия, Тур ция, Ук ра и на, Фран ция, Эс то ния), Юж ной Аме ри ки
(Бра зи лия, Мек си ка), Аф ри ки (Юж ная Аф ри ка) и Ав ст ра лии (Ав ст ра лия). На -
и боль шее чис ло уча ст ни ков бы ло из Рос сии.

При ме ча тель но, что все уча ст ни ки кон фе рен ции по лу чи ли сбор ни ки те зи сов
до кла дов и до кла дов кон фе рен ции, что су ще ст вен но по вли я ло на ак тив ность
дис кус сии (Бух гал тер ский учет…, 2013).

Уча ст ни ков кон фе рен ции при вет ст во ва ли: пер вый ви це-гу бер на тор Ле нин -
град ской об ла с ти К. Н. Па т ра ев, ди рек тор Ин сти ту та про фес си о наль ных бух -
гал те ров и ау ди то ров Рос сии Е. И. Ко по со ва и за ве ду ю щий ка фе д рой ста ти с ти -
ки, уче та и ау ди та СПбГУ В. В. Ко ва лев.

Пле нар ную сес сию от крыл до клад Т. Н. Ры бак (Ми ни с тер ст во фи нан сов Ре -
с пуб ли ки Бе ла русь). До клад чик ак цен ти ро ва ла вни ма ние на том, что ос нов ным
ин ст ру мен том ре фор ми ро ва ния учет ной си с те мы, как и во мно гих дру гих стра -
нах, яв ля ют ся МСФО. В по след ние го ды на ци о наль ная пра во вая ба за по бух гал -
тер ско му уче ту и от чет но с ти бы ла се рь ез ным об ра зом пе ре ра бо та на с уче том
тре бо ва ний МСФО. При нят в пер вом чте нии про ект За ко на «О бух гал тер ском
уче те и от чет но с ти», ко то рый пре ду с ма т ри ва ет за креп ле ние обя зан но с ти со -
став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти по МСФО для об ще ст вен но зна чи -
мых ор га ни за ций — бан ков, стра хо вых ор га ни за ций, от кры тых ак ци о нер ных
об ществ. Та кой под ход по су ти по вто ря ет мо дель при ня тия меж ду на род ных
стан дар тов в Ев ро со ю зе и Рос сии.

Зав. ка фе д рой ста ти с ти ки, уче та и ау ди та СПбГУ В. В. Ко ва лев (Санкт-Пе тер -
бург, Рос сия) на чал свое вы ступ ле ние с ин фор ма ции о вы да ю щих ся уче ных,
вне сших ве со мый вклад в раз ви тие те о рии бух гал тер ско го уче та и про фес сии,
ко то рые работали в тесном контакте с Я. В. Соколовым и уш ли из жиз ни в по -
след ние го ды: Оле ге Мо и се е ви че Ос т ро вском (1938—2012), докт. экон. на ук, про -
фес со ре, ге не раль ном ди рек то ре ИПБ Рос сии; Клай ве Эм ма ну э ле (Clive
Emmanuel) (1947—2012), про фес со ре Универ си те та Глаз го (Ве ли ко бри та ния)
и Адоль фе Энт хо ве не (Adolf J. H. Enthoven) (1929—2013), про фес со ре Те хас ско го
уни вер си те та в Дал ла се (США). До клад чик от ме тил осо бую роль проф. Энт хо -
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1 О пер вой кон фе рен ции см.: (Льво ва, 2011).



ве на, сто яв ше го у ис то ков пе ре мен в со вет ской (рос сий ской) си с те мах уче та
и бух гал тер ско го об ра зо ва ния, на чав ших ся в кон це 80-х гг. ХХ в.1

Да лее В. В. Ко ва лев в сво ем до кла де «Бух гал тер ский учет как на ука: ре т ро -
спек ти ва мне ний» за тро нул од ну из са мых зло бо днев ных тем — при зна ние бух -
гал тер ско го уче та как на уки. Бы ли ос ве ще ны сле ду ю щие ас пек ты это го во про -
са: эво лю ция прак ти ки уче та; ре т ро спек ти ва трак то вок уче та как на уки, в том
чис ле в кон тек с те взгля дов Т. Ку на о струк ту ре на уч ных ре во лю ций; со вре мен -
ное со сто я ние рос сий ской бух гал тер ской на уки. При ве ден ные до клад чи ком
ар гу мен ты поз во ли ли ему сде лать за клю че ние о том, что бух гал тер ский учет
как от расль на уки име ет впол не сло жив ши е ся тра ди ции и пер спек ти вы и что
со вре мен ный этап раз ви тия те о рии уче та ак цен ти ро ван на его но вых на прав ле -
ни ях, обус лов лен ных вза и мо дей ст ви ем со смеж ны ми об ла с тя ми зна ний, та ки -
ми как пси хо ло гия, со ци о ло гия, пра во, те о рия фи нан со вых рын ков, ин фор ма -
ти ка и пр.

За слу жен ный про фес сор ка фе д ры бух гал тер ско го уче та Шко лы биз не са Аме -
ри кан ско го уни вер си те та в Ка и ре Шав ки Фа раг (Ка ир, Еги пет) в сво ем до кла де,
по свя щен ном гло ба ли за ции уче та, под нял во прос о при ня тии МСФО как не об -
хо ди мом ус ло вии уве ли че ния по то ка ка пи та ла из раз ви тых в раз ви ва ю щи е ся
стра ны и, как след ст вие, бо лее эф фек тив но го рас пре де ле ния ми ро вых ре сур сов.
По мне нию до клад чи ка, не смо т ря на труд но с ти, воз ни ка ю щие при вне д ре нии
меж ду на род ных стан дар тов, с ко то ры ми стал ки ва лись и бу дут стал ки вать ся раз -
ви ва ю щие стра ны, этот ар гу мент был до воль но мощ ным для со дей ст вия при ня -
тия МСФО.

Зав. ка фе д рой бух гал тер ско го уче та и ау ди та Ку бан ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та М. И. Ку тер (Крас но дар, Рос сия) под нял во прос о не об хо ди мо с ти
уточ не ния те о рии уче та. С этой це лью он об ра тил ся к ис то кам про фес сии бух -
гал те ра, к ис то рии бух гал тер ско го уче та. До клад чик от ме тил, что эво лю ция ста -
нов ле ния бух гал те рии — это ис то рия раз ви тия бух гал тер ских ре ги с т ров, и ос ве -
тил их ге не зис.

За вер шил пле нар ное за се да ние до клад проф. В. Я. Со ко ло ва (Моск ва, Рос -
сия), по свя щен ный стра ни цам про фес си о наль ной би о гра фии за ме ча тель но го
рус ско го бух гал те ра, те о ре ти ка уче та кон ца XIX в. В. Д. Бе ло ва (1829(30)—1910)
и его вкла ду в на уку (Со ко лов, 2013).

Ра бо та па рал лель ных сек ций и «круг лых сто лов» вклю чала сле ду ю щие на -
прав ле ния (табл.).

За се да ния сек ции «Ис то рия бух гал тер ско го уче та» про хо ди ли два дня. Пред -
став лен ные до кла ды мож но раз де лить на три на прав ле ния. Пер вое на прав ле ние
свя за но с ис то ри ей про ис хож де ния бух гал те рии (до кла ды К. Ю. Цы ган ко ва (Но -
во си бирск, Рос сия) и О. Сир ке си (Ан ка ра, Тур ция), Л. Ю. Яди га ра (Траб зон, Тур -
ция)). К. Ю. Цы ган ков по пы тал ся оп ро верг нуть од ну из ги по тез о про ис хож де -
нии двой ной бух гал те рии. Он кри ти ко вал под ход, со глас но ко то ро му она
по яви лась в ре зуль та те раз ви тия прак ти ки уче та ита ль ян ских куп цов, и от ста и -
вал рим ское про ис хож де ние двой ной за пи си. Од ним из ос нов ных ар гу мен тов
это го К. Ю. Цы ган ков счи та ет по сле ду ю щую ис то рию раз ви тия бух гал те рии,
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1 Про фес сор Адольф Энт хо вен яв лял ся ру ко во ди те лем Цен т ра раз ви тия меж ду на род но го бух -

гал тер ско го уче та в Уни вер си те те Шта та Те хас. Вы пол нял ис сле до ва ния во про сов ре фор мы бух -
гал тер ско го уче та, в том чис ле и в Рос сии, по за ка зу Ми ро во го бан ка, Фон да Со ро са, Агент ст ва
США по Меж ду на род но му раз ви тию. Он яв ля ет ся ав то ром вось ми книг и мно го чис лен ных ста -
тей, в том чис ле работы «Бух гал тер ский учет, ау дит и на ло го об ло же ние в Рос сий ской Фе де ра ции»
(Accounting, Auditing and Taxation in the Russian Federation, by Adolf J. H. Enthoven, Yaroslav V.
Sokolov, Svetlana M. Bychkova, Valery V. Kovalev and Maria V. Semenova. The IMA Foundation for
Applied Research and the Center for International Accounting, University of Texas at Dallas, 1998, 300 p.).



ко то рая, по его мне нию, не поз во ли ла не толь ко со здать не что прин ци пи аль но
но вое с мо мен та по яв ле ния двой ной за пи си, но да же по нять смысл двой ной
бух гал те рии. Про фес сор М. И. Ку тер — дав ний оп по нент К. Ю. Цы ган ко ва по
ста ть ям и кон фе рен ци ям, не со гла сил ся с эти ми рас суж де ни я ми и об ра тил вни -
ма ние до клад чи ка на ог ра ни чен ность его ба зы ис сле до ва ния лишь ис точ ни ка -
ми, опуб ли ко ван ны ми на рус ском язы ке. Еще од ним оп ро вер же ни ем ар гу мен -
тов К. Ю. Цы ган ко ва дол жен был стать до клад про фес со ра О. Н. Вол ко вой
(Санкт-Пе тер бург, Рос сия), ко то рый, к со жа ле нию, не был пред став лен в свя зи
с не до стат ком вре ме ни из-за вновь раз го рев шей ся на «круг лом сто ле» дис кус -
сии меж ду К. Ю. Цы ган ко вым и М. И. Ку те ром. Од но из по ло же ний до кла да
О. Н. Вол ко вой со сто яло в ут верж де нии вспле с ка ин тел лек ту аль ной ак тив но с -
ти в об ла с ти уче та, не по сред ст вен но по сле до вав шего за вы хо дом «Трак та та
о сче тах и за пи сях» (1494 г.). «На этом эта пе, — по мне нию ав то ра, — си с те ма
ме то дов от ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций пре об ра зо ва лась в си с те му взгля -
дов на при ро ду са мо го уче та».

В до кла де Л. Ю. Яди ги ра (уни вер си тет Юрт Хак ка ри, Тур ция) до ка зы ва лось,
что ис то рия бух гал те рии на ча лась за дол го до по яв ле ния двой ной бух гал те рии.
Учет, по ее мне нию, воз ник бо лее 100 000 лет на зад. В ли те ра ту ре обыч но пи шут
о 4—6 ты с. лет су ще ст во ва ния уче та. При этом до клад чик ис хо дит из то го, что
на ча лом ис то рии уче та сле ду ет счи тать по яв ле ние сче та.

Вто рым на прав ле ни ем ра бо ты ис то ри че с кой сек ции ста ло ос ве ще ние пер со -
наль но го вкла да в раз ви тие бух гал тер ско го уче та от дель ных ав то ров. Д. В. На за -
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Таблица

Ор га ни за ция ра бо ты кон фе рен ции и рас пре де ле ние до кла дов по сек ци ям и дням

Наименование Количество
докладов

Первый день конференции — 11 апреля 2013 г.

Пленарное заседание 6

Секция 1. История бухгалтерского учета (заседание) 5

Секция 2. Бухгалтерское образование 5

Секция 3. Теория бухгалтерского учета (первое заседание) 6

Секция 4. Проблемы анализа отчетности 6

Секция 5. Аудит: история и современность («круглый стол») 7

Второй день конференции — 12 апреля 2013 г.

Секция 1. История бухгалтерского учета («круглый стол») 7

Секция 3. Теория бухгалтерского учета (второе заседание) 10

Секция 6. Профессия бухгалтера 5

Секция 7. Финансовая отчетность 7

Секция 8. Управленческий учет 9

Секция 9. Бухгалтерский учет и статистика («круглый стол») 9

Секция 10. Бухгалтерская лингвистика 6

Секция 11. Бухгалтерский учет недр и окружающей среды 8

Секция 12. Бухгалтерский учет, государство и социальная среда 6

Симпозиум I. Независимый аудит: уроки прошлого 2

Симпозиум II. Стандартизация и глобализация учета и отчетности 3

Стендовые доклады 23

Итого 130



ров и Н. Н. Кли нов (Моск ва, Рос сия) рас ска за ли о ма ло из ве ст ном ис то ри кам
уче та ав то ре ста тьи «Оцен ка зем ле дель че с ких про из ве де ний в Ка зан ской гу бер -
нии», опуб ли ко ван ной в «Жур на ле Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел» в 1838 г.,
Э. П. Пев цо ве (1804—1873). А. Л. Дми т ри ев (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) по свя -
тил свой до клад В. И. За зер ско му (1874—1942) — ав то ру ме то ди ки бух гал тер -
ской экс пер ти зы пред при я тий, про во ди мой с це лью оп ре де ле ния це ле со об раз -
но с ти их вы ку па в соб ст вен ность го ро дов.

Тре тье на прав ле ние ис то ри че с ких до кла дов ка са лось ис сле до ва ний учет ных
до ку мен тов кон крет ных ком па ний. От крыл эту те му А. Ж. Ре зен де (Сан-Па у ло,
Бра зи лия), пред ста вив ший сов ме ст ный до клад с Э. К. Силь ва (Рио-де-Жа ней ро,
Бра зи лия), по свя щен ный ре зуль та там изу че ния ар хи ва до ку мен тов Тор го во го
до ма Мар ка Яко ба за пе ри од с 1886 по 1928 г. Мо но гра фи че с кие ис сле до ва ния
кон крет ных ком па ний зна чи мы для изу че ния учет ной прак ти ки и ис то рии
эконо ми ки, по сколь ку поз во ля ют ус та но вить по ми мо ис поль зу е мых учет ных
при емов осо бен но с ти де я тель но с ти ком па нии, ее хо зяй ст вен ные свя зи и мно -
же ст во дру гих мо мен тов, опи сан ных в учет ных ре ги с т рах. Про ве ден ное ис сле -
до ва ние поз во ли ло ав то рам ус та но вить, что в этой бра зиль ской ком па нии ис -
поль зо ва лась фран цуз ская мо дель уче та. Это объ яс ня ет ся тем, что ос но ва тель
ком па нии Марк Яков эми г ри ро вал в Бра зи лию из Фран ции из-за Фран ко-прус -
ской вой ны (1870—1871).

Про дол же ни ем этой те мы ста ли до кла ды, пред став лен ные во вто рой день на
«круг лом сто ле» про фес со ром М. И. Ку те ром, М. М. Гур ской (Крас но дар, Рос -
сия) и их уче ни ка ми. Тра ди ци он ной ба зой мно го лет них ис сле до ва ний уче ных
из Крас но да ра яв ля ют ся ар хи вы ита ль ян ских ком па ний. До клад чи ки рас ска за -
ли о ре зуль та тах ра бо ты в ар хи вах ком па нии Фран че с ко Да ти ни, Ком му ны Ге -
нуи и ком па нии Джо ван ни Фа рол фи. Бы ли ос ве ще ны: пер вые опы ты на чис ле -
ния амор ти за ции ос нов ных средств, от но ся щи е ся к кон цу XIII в. (М. И. Ку тер,
А. Э. Де ли бол то ян); пер вый в ис то рии уче та син те ти че с кий ба ланс 1411 г.
(Д. Н. Алей ни ков); прак ти ка ис чис ле ния фи нан со во го ре зуль та та в Ком му не Ге -
нуя (1340 г.) и ком па нии Да ти ни (с 1383 по 1440 г.) (М. А. Ива но ва); рас кры та тех -
ни ка ис сле до ва ния учет ных книг Ком му ны Ге нуи с по мо щью лам пы Ву да
(О. А. Си ди ро пу ло); ре зуль та ты об на ру же ния пер во го проб но го ба лан са, со став -
лен но го на 14 ию ля 1395 г. (на че ты ре го да рань ше, чем из ве ст ный спе ци а ли с там
из ра бо ты Р. де Ру ве ра «Как воз ник ла двой ная бух гал те рия») (Е. С. Зим чен ко).
А. М. Му са э лян пред ста вил ре зуль та ты срав ни тель но го ана ли за учет ной прак ти -
ки ком па нии Да ти ни с пра ви ла ми бух гал тер ско го уче та, опи сан ны ми Лу кой
Па чо ли; обос но вал су ще ст вен ные от ли чия в ис поль зо ва нии от дель ных учет ных
ре ги с т ров и их на зна че нии. Под во дя ито ги, М. И. Ку тер под черк нул, что он ви -
дит цель ис то ри че с ко го ис сле до ва ния в от кры тии до ку мен тов, под тверж да ю -
щих факт пер во го при ме не ния кон крет ных при емов/ме то дов бух гал тер ско го
уче та, вве де ние в прак ти ку то го или ино го объ ек та уче та.

На сек ции «Бух гал тер ское об ра зо ва ние» бы ли пред став ле ны пять до кла дов.
От кры ла за се да ние С. И. Пуч ко ва (Моск ва, Рос сия) вы ступ ле ни ем, по свя щен -
ным ма ги с тер ской про грам ме «Меж ду на род ный учет, ана лиз и ау дит» Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний. Глав ным кон ку -
рент ным пре иму ще ст вом про грам мы ав тор на зва ла при вле че ние к за ня ти ям
с ма ги с т ран та ми прак ти ков: ау ди то ров, на ло го вых кон суль тан тов, ме не д же ров
и парт не ров ве ду щих ау ди тор ских фирм. Про дол же ни ем об суж де ния осо бен но -
с тей пре по да ва ния ста ло вы ступ ле ние Я. Ал ве ра и Л. Ал вер (Тал лин, Эс то ния),
ко то рые рас ска за ли о чте нии кур сов по бух гал тер ско му уче ту в Тар ту с ком уни -
вер си те те в пе ри од с 1632 г. по 1940 г. Ха рак тер но, что кур сы по уче ту во шли
в учеб ные про грам мы с мо мен та со зда ния уни вер си те та. Пер вы ми пре по да ва те -
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ля ми учет ных дис цип лин бы ли про фес со ра из Гер ма нии и Шве ции, по сколь ку
сво их спе ци а ли с тов в Эс то нии еще не бы ло. В кон це XIX в. за ру беж ные пре по -
да ва те ли ста ли при ез жать по дру гой при чи не — об ра зо ва ние в об ла с ти бух гал -
тер ско го уче та и фи нан сов в Тар ту с ком уни вер си те те до стиг ло меж ду на род но го
уров ня.

Н. А. Ка мор д жа но ва и И. В. Кар та шо ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) по свя ти -
ли свой до клад прак ти ке ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий в про цес се обу че ния, а имен но со зда нию Web-сай та ка фе д ры бух гал тер -
ско го уче та и ау ди та Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го эко но ми че с ко го
уни вер си те та. Этот сайт дол жен стать мощ ным ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с -
ким об ра зо ва тель ным пор та лом, с по мо щью ко то ро го бу дут ре шать ся та кие за -
да чи, как обес пе че ние сту ден тов учеб но-ме то ди че с ки ми и ин фор ма тив но-пра -
во вы ми ма те ри а ла ми, ор га ни за ция ин тер ак тив но го вза и мо дей ст вия сту ден тов
и пре по да ва те лей, обес пе че ние воз мож но с ти про вер ки зна ний сту ден тов и др.
Ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий, по мне нию ав то ров, долж но сти -
му ли ро вать у сту ден тов ак тив ное мы ш ле ние и вы ра бот ку спо соб но с тей ре шать
про бле мы. Вы ра бот ку осо бых ка честв у сту ден тов в про цес се обу че ния рас смот  -
рел в сво ем до кла де Л. К. Ги рю нас (Виль нюс, Ли тва). Он обос но вал не об хо ди -
мость фор ми ро ва ния у со вре мен ных вы пу ск ни ков бух гал тер ских спе ци аль но с тей
про фес си о наль ной эти ки и мо ра ли. При этом до клад чик го во рил не о вве де нии
в про грам му обу че ния спе ци аль ных дис цип лин по эти ке, а о со зда нии ус ло вий,
поз во ля ю щих сту ден там ус во ить в про цес се обу че ния нор мы про фес си о наль -
ной эти ки.

И. Н. Том шин ская (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) от ме ти ла не об хо ди мость ор га -
ни за ции уп рав ле ния об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми по ана ло гии с ком мер -
че с ки ми ор га ни за ци я ми и не об хо ди мость вне д ре ния в си с те му уп рав ле ния на -
ло го во го кон трол лин га, ко то рый дол жен поз во лить сни зить на ло го вые
из держ ки и со кра тить, по мне нию ав то ра, срок при ня тия уп рав лен че с ких ре ше -
ний.

Сек ция «Те о рия бух гал тер ско го уче та» тра ди ци он но вклю ча ла на и боль шее
чис ло до кла дов. Пред став лен ные ре зуль та ты ис сле до ва ний мож но объ е ди нить
по двум на прав ле ни ям. Пер вое из них — меж дис цип ли нар ные ис сле до ва ния.
Во про сам со от но ше ния уче та и эко но ми че с кой те о рии был по свя щен до клад
Д. А. Пан ко ва (Минск, Бе ла русь), од ним из цен т раль ных ас пек тов ко то ро го
явил ся вы вод о том, что «те о рия бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти не долж ны
су ще ст во вать ав то ном но, не об хо ди мо пред при ни мать по пыт ки по фор ми ро ва -
нию ин фор ма ци он ных мас си вов в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми эко но ми че с -
кой те о рии, ес ли не в ма к ро эко но ми ке, то хо тя бы в ча с ти ми к ро эко но ми ки»
(Бух гал тер ский учет…, 2013, с. 33). Ин сти ту ци о наль ной те о рии бух гал тер ско го
уче та ка са лись сра зу три до кла да: В. В. Пан ков и В. Л. Ко жу хов (Моск ва, Рос сия)
об ра ти ли вни ма ние на пер спек тив ность ис сле до ва ний в этой об ла с ти в си лу по -
вы ше ния со ци аль ной ори ен ти ро ван но с ти уче та; В. Н. Жук (Ки ев, Ук ра и на)
пред при нял по пыт ку дать оп ре де ле ние уче та как ин сти ту та, ар гу мен ти руя та кой
под ход тем, что бух гал тер ский учет име ет при зна ки со ци аль но го яв ле ния;
Л. В. Бе ло зер (Ки ев, Ук ра и на) ис сле до ва ла ас пек ты при ме не ния ин сти ту ци о -
наль ных под хо да, обос но вав це ле со об раз ность его при ме не ния к фор ми ро ва -
нию си с те мы ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та в Ук ра и не на со вре мен ном
эта пе раз ви тия на ци о наль ной эко но ми ки. Вли я ние пра ва на бух гал тер ский учет
в ис то ри че с кой ре т ро спек ти ве рас смо т ре ла И. А. Не на ше ва (Моск ва, Рос сия);
на пра во вых ас пек тах, а имен но на от ра же нии во про сов пе ре хо да иму ще ст вен -
ных и обя за тель ст вен ных прав сфо ку си ро вал свое вни ма ние С. Л. Ко ро та ев
(Минск, Бе ла русь).
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Вто рое на прав ле ние ис сле до ва ний по те о рии уче та вклю ча ло во про сы соб ст вен-
но ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та. Про бле ма ти ке ак ту ар но го уче та по свя тил
свое вы ступ ле ние А. И. Ши га ев (Ка зань, Рос сия). Он вы ска зал мысль о том, что
дан ный вид уче та поз во ля ет при ве с ти тра ди ци он ные си с те мы учет но-ана ли ти че-
с ко го обес пе че ния уп рав ле ния в со от вет ст вие с но вы ми тре бо ва ни я ми со вре мен-
ной эко но ми ки и спо соб ст ву ет су ще ст вен но му уве ли че нию по лез но с ти учет ной
ин фор ма ции для уча ст ни ков со вре мен ных рын ков ка пи та ла. М. М. Гур ская
(Крас но дар, Рос сия) рас смо т ре ла раз ли чия в фор му ли ров ке под хо дов к стра те гии
и так ти ке уче та в ста ти че с ком, ди на ми че с ком и ак ту ар ном уче тах. Мо де ли ро ва нию
как ме то де бух гал тер ско го уче та был по свя щен до клад проф. О. И. Коль ва ха
и А. Б. Вы сот ской (Рос тов-на-До ну, Рос сия). Они пред ста ви ли ре зуль та ты ис -
сле до ва ний о воз мож но с тях при ме не ния ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния,
в ча ст но с ти ма т рич ной ал ге б ры, в со зда нии ме та мо де лей бух гал тер ско го уче та.
По их мне нию, «со зда ние кон цеп ту аль но еди ной и уни вер саль ной ма те ма ти че -
с кой мо де ли — ме та мо де ли бух гал тер ско го уче та на ба зе ма т рич ной ал ге б ры
поз во ля ет за ло жить фун да мент для гар мо ни за ции и ин те г ра ции на ци о наль ных
си с тем уче та в еди ную меж ду на род ную си с те му уче та и от чет но с ти».

Осо бо сле ду ет отметить до клад Й. С. Мац ке ви чю са (Виль нюс, Лит ва) «Вклад
про фес со ра Я. В. Со ко ло ва в раз ви тие учет ной мыс ли в Лит ве», в ко то ром бы ла
от ме че на «ве ли кая роль проф. Я. В. Со ко ло ва при под го тов ке дис сер та ций чле -
на ми ка фе д ры бух гал тер ско го уче та» и его «боль шой вклад в усо вер шен ст во ва -
нии ме то дик пре по да ва ния учет ных дис цип лин» Виль нюс ско го уни вер си те та.

На сек ции «Про бле мы ана ли за от чет но с ти» бы ли рас смо т ре ны во про сы ин -
фор ма ци он ной функ ции бух гал тер ско го уче та и эко но ми че с ко го ана ли за, их
вза и мо свя зи и вза и мо за ви си мо с ти. Так, Л. М. Кин д рац кой (Ки ев, Ук ра и на) бы ла
вы ска за на точ ка зре ния о не об хо ди мо с ти объ е ди не ния учет ных и ана ли ти че с -
ких про це дур с це лью фор ми ро ва ния ре ле вант ной ин фор ма ции для при ня тия
уп рав лен че с ких ре ше ний. До клад чик об ра ти ла вни ма ние на то, что бух гал тер ский
учет не сле ду ет рас сма т ри вать как изо ли ро ван ную са мо сто я тель ную си с те му,
по сколь ку та кой под ход раз гра ни чи ва ет учет и ме недж мент, пре вра ща ет бух гал -
тер скую служ бу в ав то ном ную груп пу, ко то рая на свое ус мо т ре ние ве дет учет -
ную по ли ти ку, ни чуть не вы ра жа ю щую дей ст ви тель ные по треб но с ти биз не са.

В до кла де проф. В. И. Ба ри лен ко (Моск ва, Рос сия) за тра ги ва лись ас пек ты ре -
а ли за ции ин фор ма ци он ной функ ции фи нан со вой от чет но с ти. Вы сту па ю щий
под черк нул ог ра ни че ния воз мож но с тей фи нан со вой от чет но с ти как ин ст ру -
мен та оцен ки эф фек тив но с ти ме недж мен та ком па ний в рам ках ши ро ко рас про -
ст ра нен ной ны не па ра диг мы уп рав ле ния, ори ен ти ро ван но го на сто и мость.
В ка че ст ве ре ше ния вы яв лен ной про бле мы бы ло пред ло же но вве с ти тре бо ва ние
рас кры вать в по яс не ни ях к фи нан со вой от чет но с ти пуб лич ных ком па ний, раз -
ме ща ю щих свои ак ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о рын ке цен ных бу -
маг, ин фор ма цию о конъ юнк ту ре со от вет ст ву ю щих сек то ров фон до вых рын ков
и ди на ми ке бир же вых цен на цен ные бу ма ги, эми ти ру е мые та ки ми ком па ни я -
ми. В раз ви тие об суж де ния про блем ре ле вант но с ти фи нан со вой ин фор ма ции
вы сту пи ла Н. А. Со ко ло ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) с до кла дом, по свя щен ным
кре а тив ной со став ля ю щей уче та и ва ри а тив но с ти эко но ми че с кой ин фор ма ции.
В до кла де бы ли под ня ты во про сы о клас си фи ка ции при чин ин фор ма ци он ных
пре лом ле ний фи нан со вой ин фор ма ции на пу ти от со ста ви те ля к поль зо ва те лю.

Ши ро кий ре зо нанс вы звал до клад про фес со ра О. И. Коль ва ха (Рос тов-на-До -
ну, Рос сия) об эк ви ва лент но с ти форм пред став ле ния ин фор ма ции. До клад чик
от ме тил, что по ме ре раз ви тия бух гал тер ско го уче та его ка те го рии, по ня тия,
учет ные схе мы и про це ду ры со вер шен ст ву ют ся и при ни ма ют но вые фор мы,
но при этом долж на ус та нав ли вать ся пре ем ст вен ность при пе ре хо де бух гал тер -
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ской на уки на но вый ви ток раз ви тия в на прав ле нии на и бо лее эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния воз мож но с тей со вре мен ных про грамм но-ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий. Эта пре ем ст вен ность или адек ват ность но вых средств и ме то дов раз ви -
тия те о рии и прак ти ки бух гал тер ско го уче та их про об ра зам в его тра ди ци он ной
си с те ме мо жет и долж на ус та нав ли вать ся, по мне нию до клад чи ка, с по мо щью
ло ги че с ки обос но ван ной си с те мы кри те ри ев по до бия — эк ви ва лент но с ти форм
пред став ле ния и ал го рит мов пре об ра зо ва ния ин фор ма ции. Имен но это и долж -
но быть по ло же но в ос но ва ние еди но об раз но по ни ма е мой и меж ду на род но
при знан ной си с те мы бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от чет но с ти, со зда ние
ко то рой и яв ля ет ся це лью про цес са гар мо ни за ции.

Уча ст ни ки «круг ло го сто ла» «Ау дит: ис то рия и со вре мен ность» об су ди ли ис -
то рию раз ви тия ау ди та и пер спек ти вы его раз ви тия. М. В. Мель ник (Моск ва,
Рос сия) обос но ва ла не об хо ди мость раз ви тия та ко го но во го на прав ле ния ау ди та,
как стра те ги че с кий ау дит. Его за да чей долж на стать по мощь соб ст вен ни кам
в оп ре де ле нии на и бо лее пер спек тив ных ва ри ан тов вло же ния ка пи та ла. По мне -
нию Ю. Н. Гу зо ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия), со вре мен ные тен ден ции раз ви тия
ау ди та со сто ят в уточ не нии прин ци пов ау ди та. Е. А. Пе т рик (Ки ев, Ук ра и на)
по ла га ет, что бу ду щее ау ди та свя за но с его эко но ми ко-со ци аль ной функ ци ей,
со сто я щей в под дер жа нии до ве рия поль зо ва те лей фи нан со вой от чет но с ти к до -
сто вер но с ти и объ ек тив но с ти ее дан ных. Под тверж де ни ем это го вы во да стал до -
клад П. П. Ба ра но ва (Но во куз нецк, Рос сия). Ав тор вы де лил пять эта пов в ис то рии
ау ди та, от ра жа ю щих из ме не ние за ко но мер но с ти смыс ло вой транс фор ма ции те -
о рии ау ди та. Ау дит, по его сло вам, в сво ем раз ви тии про шел путь от ре ви зии до
при зна ния об ще ст вом его со ци аль ной зна чи мо с ти. А. А. Лу ки че ва (Санкт-Пе -
тер бург, Рос сия) про дол жи ла ис то ри че с кую те му и рас кры ла ин те рес ные фак ты
из ис то рии рос сий ско го ау ди та. Ока зы ва ет ся, пер вы ми ау ди то ра ми в на шей
стра не бы ли слу жа щие Во ен но го ми ни с тер ст ва, в ко то ром в 1836 г. был со здан
ау ди тор ский де пар та мент, в ве де нии ко то ро го на хо ди лись все во ен но-суд ные
де ла. В 1849 г. слу жа щий это го ве дом ст ва рас сма т ри вал с це лью вы не се ния при -
го во ра дей ст вия пе т ра шев цев, сре ди ко то рых был Ф. М. До сто ев ский. Ос нов -
ным эта пам но вей шей ис то рии и со вре мен ным про бле мам раз ви тия си с те мы
го су дар ст вен но го фи нан со во-эко но ми че с ко го кон тро ля Ре с пуб ли ки Бе ла русь
по свя ти ла до клад В. Н. Ле меш (Минск, Бе ла русь). Глав ной за да чей на сто я ще го
дня, по мне нию до клад чи ка, яв ля ет ся кон кре ти за ция пер спек тив и тен ден ций
раз ви тия ме то дов и форм кон тро ля, ис поль зу е мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми.

Уча ст ни ки «круг ло го сто ла» бы ли еди но глас ны в мне нии, что те о рия ау ди та
в на сто я щее вре мя все еще на хо дит ся в ста дии ста нов ле ния, при этом прак ти ка
ау ди та по сто ян но рас ши ря ет ся — ау ди тор ские ком па нии уже не ог ра ни чи ва ют -
ся толь ко про вер кой фи нан со вой от чет но с ти, они ак тив но ока зы ва ют ус лу ги по
под го тов ке ин фор ма ции для при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний соб ст вен ни ка -
ми ка пи та ла и ме недж мен том.

На за се да нии сек ции «Фи нан со вая от чет ность» об суж да лись ак ту аль ные во -
про сы те о рии и прак ти ки фи нан со вой от чет но с ти. Н. В. Ге не ра ло ва (Санкт-Пе -
тер бург, Рос сия) за тро ну ла во про сы кон вер ген ции на ци о наль ных учет ных стан -
дар тов и МСФО, ак цен ти ро вав вни ма ние уча ст ни ков кон фе рен ции на том, что
ме то до ло ги че с кой ос нов ной дан но го про цес са долж ны вы сту пать кон цеп ту аль -
ные ос но вы фор ми ро ва ния фи нан со вой от чет но с ти, а не от дель ные учет ные
объ ек ты или опе ра ции. Ин те рес ный под ход к транс фор ма ции от чет но с ти,
в сво ем вы ступ ле нии пред ло жил Вит. В. Ко ва лев (Санкт-Пе тер бург, Рос сия), за -
ос т рив вни ма ние на про бле ме на хож де ния ра зум но го ком про мис са в от но ше -
нии конъ юнк тур ных и эко но ми че с ких ас пек тов про цес са пе ре клад ки от чет но с -
ти из фор ма тов РСБУ в фор ма ты МСФО или ГА АП США. Пред ста ви те ли
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Мол дав ской эко но ми че с кой шко лы И. Го ло ча ло ва и В. Цур ка ну (Ки ши нев,
Мол до ва) за тро ну ли ас пек ты уче та слож ных фи нан со вых ин ст ру мен тов, од но го
из са мых дис кус си он ных объ ек тов, ре гу ли ро ва ние ко то ро го в МСФО и во мно -
гих на ци о наль ных си с те мах под вер га ет ся по сто ян но му пе ре смо т ру.

Об суж де нию ро ли оцен ки и ее вли я нию на по ка за те ли фи нан со вой от чет но -
с ти был по свя щен до клад Н. Н. Кар за е вой (в со ав тор ст ве с юри с том В. Ю. Ле бе -
де вым (Моск ва, Рос сия)). На кон крет ном при ме ре (оцен ка фи нан со вых вло же -
ний уч ре ди те ля со зда ва е мо го об ще ст ва при вне се нии вкла да не де неж ны ми
сред ст ва ми) бы ла про де мон ст ри ро ва на ва ри а тив ность по ка за те лей фи нан со вой
от чет но с ти, обус лов лен ная раз лич ны ми те о ре ти че с кими под хо да ми к оцен ке по -
ка за те ля фи нан со вые вло же ния. Уча ст ни ки сек ции ак тив но вклю чи лись в об -
суж де ние и вы ска за ли еди ное мне ние о том, что оцен ка, ос но ван ная на юри ди -
че с ком под хо де, за ча с тую за ло жен ная в дей ст ву ю щих нор ма тив ных до ку мен тах,
да ле ко не все гда от ра жа ет ре аль ное эко но ми че с кое со дер жа ние опе ра ций.

К со жа ле нию, Жан-Ги Де го (Бор до, Фран ция) в по след ний мо мент был вы -
нуж ден от ме нить свой при езд по со сто я нию здо ро вья и не смог лич но пред ста -
вить до клад на те му «Ис поль зо ва ние ма т риц и гра фов для уп рав ле ния кон со ли -
ди ро ван ной от чет но с тью и дру ги ми фор ма ми от чет но с ти», в ко то ром
ос ве ща ет ся при ме не ние ма те ма ти че с ко го ин ст ру мен та рия в бух гал те рии: ма т -
рич ный учет, пред ло жен ный еще В. В. Ле он ть е вым; век тор ная струк ту ра про ст -
ран ст ва двой ной бух гал те рии; ис поль зо ва ние ли ней ной ал ге б ры и гра фи ков
в груп пах; ис поль зо ва ние це пей Мар ко ва в груп пах; оп ти ми за ция струк ту ры на
ос но ве аб со лют ной сим ме т рии.

Уча ст ни ки сек ции «Про фес сия бух гал те ра» уде ли ли боль шое вни ма ние во -
про сам про фес си о наль ной сер ти фи ка ции и об ще ст вен но му ими д жу бух гал те ра.
Од ним из цен т раль ных до кла дов этой сек ции мож но при знать вы ступ ле ние Жо зе
Вар гас-Эр нан де са (Гва да ла ха ра, Мек си ка) о про шлом, на сто я щем и бу ду щем
ква ли фи ка ции «об ще ст вен ный бух гал тер». До клад чик от ме чал, что из ме не ния
в про фес си о наль ном бух гал тер ском об ра зо ва нии долж ны про ис хо дить в ус ло ви-
ях по сто ян но го вза и мо дей ст вия с прак ти кой, с тем что бы на пра вить со от вет ст ву-
ю щие ис сле до ва тель ские про цес сы на но вые ус лу ги, по рож да е мые про грес сом.
Мек си кан ский про фес сор осо бен но под чер ки вал роль эти че с ких обя за тельств
в бух гал тер ской про фес сии. В вы ступ ле нии А. В. Озе ран (Ки ев, Ук ра и на) был
под нят во прос о ме с те и ро ли выс ше го об ра зо ва ния в сфе ре под го тов ки бух гал -
те ров. До клад чик от ме ти ла, что выс шее об ра зо ва ние по спе ци аль но с ти «Учет
и ау дит», к со жа ле нию, не все гда обес пе чи ва ет вы пу ск ни ков зна ни я ми и уме ни -
я ми, не об хо ди мы ми в со вре мен ных ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния.

При об суж де нии вос при я тия об ще ст вом про фес сии «бух гал тер» от ме ча лось,
что боль шой вклад в изу че ние это го во про са вне сла кни га Я. В. Со ко ло ва «Об -
раз бух гал те ра в ли те ра ту ре и ки но», ко то рая и оп ре де ли ла те му вы ступ ле ния
И. Н. Льво вой (Санкт-Пе тер бург, Рос сия). До клад чик от ме ти ла, что в дис кус си -
ях кон ца ХIХ — на ча ла ХХ в. был сфор ми ро ван об раз бух гал те ра, об ле чен но го
об ще ст вен ным до ве ри ем и вы со копро фес си о наль но го уча ст ни ка ком мер че с -
кой де я тель но с ти, в то вре мя как в со вре мен ном ми ре об раз че ло ве ка учет ной
про фес сии не все гда вос при ни ма ет ся как ис клю чи тель но по ло жи тель ный.

На сек ции «Бух гал тер ская линг ви с ти ка» цен т раль ное ме с то за ня ло об суж де -
ние по ня тий но го ап па ра та бух гал тер ско го уче та, осо бен но ак ту аль ное в свя зи
с за им ст во ва ни ем тер ми нов из меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет -
но с ти. Так, за слу жен ный эко но мист РФ А. С. Ба ка ев (Моск ва, Рос сия) вы ска зал
по зи цию о том, что от сут ст вие еди ных со гла со ван ных под хо дов в от но ше нии
трак тов ки со от вет ст ву ю щих ан г ло языч ных тер ми нов и по ня тий мо жет при ве с -
ти к не адек ват но му их при ме не нию. Не смо т ря на то что уже бо лее двад ца ти лет
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в Рос сии ве дут ся раз го во ры о не об хо ди мо с ти при ме не ния МСФО, ска зать о на ли-
чии ра бот, по свя щен ных прак ти че с ко му при ме не нию мно гих по ня тий, за ло жен-
ных в МСФО, до воль но труд но. До клад чик ука зал на не об хо ди мость тер ми но -
ло ги че с кой упо ря до чен но с ти в ус ло ви ях, ког да в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
за ко на «О бух гал тер ском уче те» раз ра бот ка про ек тов фе де раль ных стан дар тов
долж на про из во дить ся ор га на ми не го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния. В раз ви -
тие дан ной те ма ти ки в до кла де М. О. Коз ло вой (Жи то мир, Ук ра и на) бы ло вы дви -
ну то пред ло же ние сфор му ли ро вать спе ци фи че с кие тре бо ва ния к тер ми нам бух -
гал тер ско го уче та. До клад чик под черк ну ла, что от дель но сле ду ет рас смо т реть
пу ти тер ми но об ра зо ва ния в бух гал тер ском уче те, осо бен но в свя зи с за им ст во -
ва ни я ми и ан г ли циз ма ми, по сколь ку на со вре мен ном эта пе имен но они яв ля -
ют ся ос нов ным ин ст ру мен том тер ми но об ра зо ва ния в ин те г ра тив ной тер ми но -
сфе ре. Иную точ ку зре ния вы ска зал О. В. Дол го по лов (Маг ни то горск, Рос сия),
по мне нию ко то ро го, бух гал тер ская тер ми но ло гия в си лу сво ей спе ци фи ки не
мо жет быть стан дар ти зи ро ва на — она мо жет быть толь ко си с те ма ти зи ро ва на
и уни фи ци ро ва на. Этим це лям слу жат сло ва ри бух гал тер ских тер ми нов, тол ко -
вые и эн цик ло пе ди че с кие сло ва ри. Слу ша те ли и до клад чи ки бы ли еди ны в вы -
во дах о не об хо ди мо с ти се рь ез ных и мас штаб ных ис сле до ва ний про бле ма ти ки
не кор рект но с ти пе ре во да учет но-эко но ми че с кой тер ми но ло гии как ос нов ной
при чи ны ком му ни ка тив ных не удач.

На сек ции «Бух гал тер ский учет, го су дар ст во и со ци аль ная сре да» об суж да лись
про бле мы уче та от дель ных объ ек тов уче та, осо бен но с ти уче та в об ще ст вен ном
сек то ре, ис то рия раз ви тия и со вре мен ные про бле мы бух гал тер ско го уче та в от -
дель ных стра нах, прак ти ка рас кры тия ин фор ма ции об ус той чи вом раз ви тии
пред при я тий. От кры ли сек цию до кла ды о бух гал тер ском уче те че ло ве че с ко го
ка пи та ла (А. Ба ген ска (Бе ло сток, Поль ша)) и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти
(Н. А. Бо рей ко (По лоцк, Бе ла русь)). До клад чик из Поль ши на ста и ва ла на не об -
хо ди мо с ти из ме не ния прак ти ки уче та и рас кры тия ин фор ма ции об ин ве с ти ци -
ях в че ло ве че с кий ка пи тал, с це лью обес пе че ния воз мож но с ти по лу че ния дан -
ных для при ня тия ре ше ний в об ла с ти уп рав ле ния че ло ве че с ким ка пи та лом.
Н. А. Бо рей ко рас смо т ре ла со дер жа ние по ня тия «ин тел лек ту аль ная соб ст вен -
ность» и осо бен но с ти ха рак те ри с ти ки это го объ ек та уче та в нор ма тив ном ре гу -
ли ро ва нии Ре с пуб ли ки Бе ла русь.

Д. А. Льво ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) об ра ти ла вни ма ние уча ст ни ков на
про бле му не со от вет ст вия со вре мен ной мо де ли уче та ак ти вов в бю д жет ной сфе -
ре ин фор ма ци он ным за про сам поль зо ва те лей бю д жет ной от чет но с ти. Она
пред ло жи ла ча с тич но от ка зать ся от при ня той се го дня прак ти ки при ме не ния
в бю д жет ном уче те прин ци пов уче та ком мер че с ких пред при я тий, ог ра ни чив их
ис поль зо ва ние толь ко уче том ис пол не ния бю д же та. В ос таль ном, по мне нию,
до клад чи ка, сле ду ет стро ить бю д жет ный учет на прин ци пах, от ли ча ю щих ся от
па т ри мо наль ной мо де ли. Эта те ма бы ла про дол же на Линь Сунь (Шан хай, Ки -
тай), ко то рая рас ска за ла об осо бен но с тях ор га ни за ции бю д жет но го уче та в Ки -
тае. До клад чик обос но ва ла не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния этой си с те мы уче -
та в ее стра не. Це лью из ме не ний, по ее мне нию, долж но стать ус т ра не ние
не со от вет ст вия ин фор ма ции, рас кры ва е мой в бю д жет ной от чет но с ти, ин фор -
ма ци он ны м за про са м поль зо ва те лей. По ее сло вам, в бю д жет ной от чет но с ти
долж на отражаться ин фор ма ция о фи нан со вом по ло же нии уч реж де ний, их ак -
ти вах и обя за тель ст вах. Од ной из от ме чен ных Линь Сунь про блем со вре мен но -
го ки тай ско го бю д жет но го уче та в Ки тае яв ля ет ся при ме не ние кас со во го ме то -
да, за труд ня ю ще го сбор ин фор ма ции об обя за тель ст вах.

Осо бен но с ти ис то рии раз ви тия вьет нам ско го уче та бы ли рас кры ты в до кла -
де Н. Т. Лёэ (Гре нобль, Фран ция). Ав тор ис поль зо ва ла ме тод Вей на, пред ло жен -
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ный им в 1971 г., на зы ва е мый «Взгляд в про шлое», со сто я щий в обоб ще нии ито -
гов ана ли за пись мен но го и уст но го ар хи вов. Н. Т. Лёэ син те зи ро ва ла ре зуль та ты
изу че ния ар хив ных до ку мен тов и ин тер вью с дей ст ву ю щи ми и ос та вив ши ми
служ бу спе ци а ли с та ми (бы л оп ро ше н 31 ре с пон дент). Оп ра ши ва е мые спе ци а -
ли с ты име ли прак ти че с кий опыт в об ла с ти за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния,
прак ти ки ве де ния и пре по да ва ния бух гал тер ско го уче та, ау ди тор ской де я тель -
но с ти, уп рав ле ния пред при я ти я ми. В ито ге был сфор ми ро ван так на зы ва е мый
уст ный ар хив, до пол ня ю щий до ку мен тар ный. Уча ст ни ки кон фе рен ции из это -
го до кла да уз на ли о том, что вьет нам ская си с те ма уче та сло жи лась под боль шим
вли я ни ем прак ти ки ор га ни за ции со вет ско го уче та. Ав тор на ста и ва ла на том, что
со вет ский учет поз во лил со здать эф фек тив ную цен т ра ли зо ван ную пла но вую
эко но ми ку Вьет на ма, что, по мне нию до клад чи ка, мо жет слу жить оп ро вер же -
ни ем по ло же ния о том, что со вет ская си с те ма бух гал тер ско го уче та ле жит в ос -
но ве про ва ла цен т ра ли зо ван ной эко но ми ки Рос сии.

О ре зуль та тах ис сле до ва ния от че тов об ус той чи вом раз ви тии ита ль ян ских
ком па ний рас ска за ли С. Д. Ска нел ли, Л. Ко рац ца и М. Чи зи (Ту рин, Ита лия). От -
чет вклю ча ет со ци аль ный и эко ло ги че с кий раз де лы. Его от ли чи тель ной осо бен -
но с тью яв ля ет ся со дер жа ние боль шо го объ е ма не фи нан со вой ин фор ма ции. Это
по тре бо ва ло от ис сле до ва те лей при ме не ния осо бых ме то дов оцен ки ка че ст ва
рас кры тия ин фор ма ции. Ито гом ра бо ты стал вы вод о том, что в Ита лии ма лые
и сред ние пред при я тия уде ля ют не до ста точ ное вни ма ние во про су фор ми ро ва -
ния это го ви да от чет но с ти. От че ты об ус той чи вом раз ви тии групп ком па ний от -
ли ча ют ся по дроб ным ос ве ще ни ем ре зуль та тов де я тель но с ти пред при я тий
в этом на прав ле нии, по сколь ку в них рас кры ва ют ся ито ги функ ци о ни ро ва ния
важ ней шей ча с ти их си с те мы уп рав ле ния.

Воз ра с та ю щее вни ма ние к про бле ме со хра не ния при род ных ре сур сов и ох ра -
не ок ру жа ю щей сре ды в ми ро вом со об ще ст ве обус ло ви ло це ле со об раз ность вы -
де ле ния сек ции «Бух гал тер ский учет недр и ок ру жа ю щей сре ды». Уча ст ни ки бы -
ли еди ны в том, что для уче та та ких спе ци фи че с ких объ ек тов, как не дра, зем ля,
во да и дру гие при род ные ре сур сы, не об хо ди мо раз ра ба ты вать спе ци аль ные
учет ные под хо ды, ко то рые бы поз во ли ли учесть всю мно го гран ность этих объ -
ек тов. Рос сий ские, ук ра ин ские и бе ло рус ские кол ле ги кон ста ти ро ва ли про бле -
му не до ста точ ной про ра бо тан но с ти дан ной об ла с ти бух гал тер ско го уче та,
во мно гом обус лов лен ную его «мо ло до с тью». Так, Е. А. Ше лу хи на (Ста в ро поль,
Рос сия) от ме ти ла, что и по сей день эко ло ги че с кий учет на хо дит ся на эта пе за -
рож де ния. На не со от вет ст вия в пра во вом и бух гал тер ском ре гу ли ро ва нии объ ек-
тов не дро поль зо ва ния об ра ти ли вни ма ние пред ста ви те ли Гор но го уни вер си те та
Н. В. Паш ке вич и Т. А. Та ра ба ри но ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия), пред ста вив шие
об сто я тель ный ана лиз дей ст ву ю щей си с те мы уче та и оцен ки этих учет ных объ -
ек тов в Рос сий ской Фе де ра ции.

По след ний «круг лый стол» был по свя щен те ме «Бух гал тер ский учет и ста -
ти с ти ка». Глав ной те мой это го «круг ло го сто ла» ста ли ра бо ты про фес со ра Яро -
сла ва Вя че сла во ви ча Со ко ло ва. Им по свя ти ли свои до кла ды че ты ре до клад чи -
ка. М. Л. Пя тов (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) рас ска зал о кни ге Я. В. Со ко ло ва
и В. И. Афа на сь е ва «Роль ста ти с ти ки в ин те г ри ро ван ной си с те ме на род но хо -
зяй ст вен но го уче та» (1977 г.), в ко то рой ав то ры го во ри ли о фак тах хо зяй ст вен -
ной жиз ни как пред ме те еди но го на род но хо зяй ст вен но го уче та, объ е ди ня ю ще -
го бух гал тер ский и ста ти с ти че с кий учет. Пря мым про дол же ни ем этой те мы стал
до клад Н. А. Смир но вой (Санкт-Пе тер бург, Рос сия), ос ве ща ю щий те ма ти ку ра -
бот Я. В. Со ко ло ва по ста ти с ти ке. С. Н. Ка рель ская (Санкт-Пе тер бург, Рос сия)
пред ста ви ла об зор ра бот Я. В. Со ко ло ва, в ко то рых опи сы ва ет ся раз ви тие идей
о ма к ро уче те в ис то рии рус ской бух гал те рии и со вре мен ных тру дах бух гал те ров
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в этой об ла с ти. Е. И. Зу га (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) рас ска за ла об эта пах раз -
ви тия ста ти с ти ки в Санкт-Пе тер бург ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, вы де -
лен ных Я. В. Со ко ло вым.

Те ма свя зи бух гал тер ско го и ста ти с ти че с ко го уче та бы ла про дол же на
С. Е. Его ро вой (Псков, Рос сия). До клад чик го во ри ла о ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че с ком обес пе че нии си с те мы уп рав ле ния. Она ос ве ти ла ме то ды фор ми ро ва -
ния от че та об ус той чи вом раз ви тии пред при я тия, ко то рый, по мне нию ав то ра,
яв ля ет ся ре зуль та том ин те г ра ции прак ти ки бух гал тер ско го и ста ти с ти че с ко го
уче та. Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но при емам ис поль зо ва ния дан ных го су дар -
ст вен ной ста ти с ти ки с це лью оцен ки ри с ка не вос тре бо ван но с ти про дук ции для
рас кры тия этой ин фор ма ции в от че те об ус той чи вом раз ви тии.

И. Н. По по ва (Санкт-Пе тер бург, Рос сия) ос ве ти ла в сво ем вы ступ ле нии один
из важ ней ших во про сов эко но ми че с кой ста ти с ти ки: меж ду на род ные стан дарт -
ные клас си фи ка ции как ос но ву на ци о наль но го ста ти с ти че с ко го уче та. Ав тор
рас ска за ла о при ме ня е мых в на сто я щее вре мя в Рос сии клас си фи ка ци ях ви дов
эко но ми че с кой де я тель но с ти и то ва ров, и их со гла со ван но с ти с меж ду на род ны -
ми ба зо вы ми, стан дарт ны ми клас си фи ка ци я ми. Рас смо т рен ные клас си фи ка -
ции яв ля ют ся ин ст ру мен та ми де та ли зи ро ван но го опи са ния струк ту ры на ци о -
наль ной эко но ми ки. Их со по с та ви мость с меж ду на род ны ми клас си фи ка ци я ми
обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние ста ти с ти че с кой ин фор ма ции, не об хо ди мой для
оцен ки ито гов функ ци о ни ро ва нии на ци о наль ной эко но ми ки.

Уча ст ни ки «круг ло го сто ла» под твер ди ли не од но крат но вы ска зы ва е мое
Я. В. Со ко ло вым по ло же ние о том, что бух гал тер ский и ста ти с ти че с кий учет
нель зя счи тать ав то ном ны ми ви да ми уче та, по сколь ку они тес но вза и мо свя за ны.
Каж дый из этих ви дов уче та обоб ща ет дан ные о функ ци о ни ро ва нии эко но ми -
че с ких еди ниц. Пер вый из них на ми к ро уров не, т. е. уров не от дель ных пред при -
я тий, вто рой — на уров не го су дар ст ва или, дру ги ми сло ва ми, на ма к ро уров не.
Изу че ние этой вза и мо свя зи и по иск вза им но го обо га ще ния этих си с тем уче та
долж ны стать од ним из со вре мен ных на прав ле ний раз ви тия эко но ми че с кой на уки.

К кон фе рен ции бы ло вы пу ще но не сколь ко из да ний — как упо мя ну тые тру -
ды уча ст ни ков кон фе рен ции (на рус ском и ан г лий ском язы ках), а так же вто рое
из да ние кни ги па мя ти Я. В. Со ко ло ва (In memoriam, 2012). По срав не нию с пер -
вым из да ни ем книга пополнилась ше с тью ра нее не о пуб ли ко ван ными ра ботами
Я. В. Соколова: «К тем, кто пи шет, и к тем, кто ру ко во дит пи шу щи ми», «“Чер ная
кас са” в жиз ни бух гал те рии», «И. П. Рус си ян: ма ни фест ХХ ве ка», «Ку ро са ва
(1902—1990) — пер вый са му рай от бух гал те рии», «Рей монд Джон Чам берс»
и «За ме ча тель ная се мья в ис то рии Рос сии»; пол ной биб ли о гра фией тру дов
Я. В. Со ко ло ва, вклю ча ю щей 722 ра бо ты, вос по ми на ниями знав ших его лю дей;
уни каль ными фо то гра фиями.

Сре ди работ Яро сла ва Вя че сла во ви ча, вы шед ших по сле его кон чи ны, осо бо
сле ду ет от ме тить кни гу «Бух гал тер ский учет — ве се лая на ука», со ста ви те лем ко -
то рой вы сту пил его уче ник — Ми ха ил Льво вич Пя тов, в ко то рой си с те ма ти зи -
ро ваны ста тьи, опуб ли ко ван ные в жур на ле «БУХ.1С» в ру б ри ке «За ни ма тель ная
бух гал те рия» за пе ри од с 2001 по 2010 г. (Со ко лов, 2011).

Од ним из ос нов ных ито гов кон фе рен ции стал вы вод уча ст ни ков о том, что
важ ней шим на прав ле ни ем раз ви тия бух гал тер ско го уче та как ча с ти эко но ми че -
с кой на уки дол жен стать век тор меж дис цип ли нар но го син те за. В бух гал тер ском
уче те как на уке долж ны кон вер ги ро вать ся идеи, под хо ды, кон цеп ции и до сти -
же ния, по лу чен ные в эко но ми че с кой те о рии, дру гих об ла с тях эко но ми че с кой
на уки, пра ва, пси хо ло гии и смеж ных от рас лей зна ния. В свою оче редь, адек ват -
ное со вре мен ным эко но ми че с ким те о ри ям раз ви тие бух гал тер ской на уки долж -
но спо соб ст во вать по вы ше нию ее зна чи мо с ти, глав ным об ра зом бла го да ря вос -
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тре бо ван но с ти ге не ри ру е мых мас си вов объ ек тив ных и до сто вер ных дан ных
о фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов.
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ПРЕ МИЯ ИМЕ НИ ПРО ФЕС СО РА Б. Л. ОВ СИ Е ВИ ЧА
ЗА 2012 ГОД

20 мая 2013 г. со сто я лось оче ред ное — вось мое на граж де ние ла у ре а тов еже -
год ной пре мии име ни про фес со ра Бо ри са Льво ви ча Ов си е ви ча. Це ре мо ния на -
граж де ния тра ди ци он но про хо ди ла в Санкт-Пе тер бург ском до ме уче ных
им. М. Горь ко го РАН. На пом ним, что эта пре мия бы ла уч реж де на в 2005 г. по
ини ци а ти ве уче ни ка Б. Л. Ов си е ви ча — Аль ф ре да Рейн голь до ви ча Ко ха. По по -
ло же нию о пре мии, она при суж да ет ся мо ло дым уче ным в воз ра с те до 40 лет за
вы пол нен ные в Рос сии фун да мен таль ные эко но ми ко-ма те ма ти че с кие ис сле до -
ва ния в об ла с ти те о ре ти че с кой эко но ми ки, те о рии игр и ис сле до ва ния опе ра -
ций, ма те ма ти че с ких ме то дов ана ли за эко но ми ки, те о рии оп ти ми за ции.

Це ре мо нию на граж де ния ла у ре а тов 2012 г. от крыл ве ду щий на уч ный со труд ник
Санкт-Пе тер бург ско го эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го ин сти ту та РАН Г. В. Ле зин,
мно го лет про ра бо тав ший с Б. Л. Ов си е ви чем. Бы ло за чи та но при вет ст вие за ме -
с ти те ля пред се да те ля Пре зи ди у ма Санкт-Пе тер бург ско го на уч но го цен т ра ака -
де мика РАН В. В. Ок ре пи ло ва, ко то рый от ме тил важ ность этой пре мии для под -
держ ки мо ло дых уче ных и сти му ли ро ва ния на уч ных ра бот в об ла с ти
эко но ми ко-ма те ма ти че с ких ме то дов. Вру че ние пре мий про из во ди ла ди рек тор
Со ци о ло ги че с ко го ин сти ту та РАН член-корр. РАН И. И. Ели се е ва и ини ци а тор
уч реж де ния пре мии А. Р. Кох.

В 2012 г. вто рой раз за всю ис то рию бы ла вру че на пер вая пре мия (по смерт но)
Е. В. Же ло бодь ко (Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, НИУ «Выс шая
шко ла эко но ми ки») за ра бо ты по об щей те о рии мо но по ли с ти че с кой кон ку рен -
ции. Вто рая пре мия в 2012 г. не при суж да лась, а тре ть ей бы ли удо с то ены канд.
техн. на ук М. В. Губ ко (Ин сти тут про блем уп рав ле ния им. Тра пез ни ко ва (Моск -
ва) за ра бо ту «Мо де ли и ме то ды оп ти ми за ции ие рар хи че с ких струк тур»
и М. С. Сан до мир ская (Санкт-Пе тер бург ский эко но ми ко-ма те ма ти че с кий ин -
сти тут РАН) за ра бо ту «Те о ре ти ко-иг ро вое мо де ли ро ва ние ди на ми ки фон до во -
го рын ка при на ли чии круп но го иг ро ка». По ощ ри тель ной пре ми ей бы ла от ме -
че на ра бо та «Ма ни пу ли ро ва ние в за да че кол лек тив но го при ня тия ре ше ний»
канд. экон. на ук Д. С. Ка ра бе кян (НИУ «Выс шая шко ла эко но ми ки», Моск ва).

По сле про це ду ры на граж де ния ла у ре а ты 2012 г. вы сту пи ли с крат ки ми на уч -
ны ми до кла да ми о сво их ис сле до ва ни ях, а так же сло во бы ло пре до став ле но ла -
у ре а там про шлых лет.

С до кла дом о Е. В. Же ло бодь ко (25.09.1973 — 27.03.2013) и его ра бо тах вы сту -
пил ведущий на уч ный со труд ник Меж ду на род ной ла бо ра то рии те о рии рын ков
и про ст ран ст вен ной эко номи ки НИУ «Выс шая шко ла эко но ми ки» С. Г. Ко ко -
вин. Он рас ска зал о ве хах жиз нен но го пу ти мо ло до го уче но го и его ра бо тах в об -
ла с ти эко но ми че с кой те о рии.

Для то го что бы от ра зить вли я ние раз ме ра рын ка на це ны и раз мер фирм,
обыч но рас сма т ри ва ет ся обоб щен ная мо дель Дик си та—Стиг ли ца (мо дель за -
кры той эко но ми ки) с од ним диф фе рен ци ро ван ным про дук том и боль шим ко -
ли че ст вом оди на ко вых мо но поль но-кон ку рент ных фирм. В ис ход ной мо де ли
Дик си та—Стиг ли ца един ст вен ным фак то ром вы сту па ет труд, но вме с то функ -
ции по лез но с ти ти па CES (с по сто ян ной эла с тич но с ть ю  за ме ны) пред по ла га ет -
ся воз мож ность ис поль зо ва ния лю бой (во гну той и диф фе рен ци ру е мой) функ -
ции по лез но с ти и про из воль ной функ ции за трат. Так со но мия рав но ве сий
до сти га ет ся с по мо щью ха рак те ри с ти ки пред по чте ний, на зы ва е мой «от но си -
тель ной лю бо вью к раз но об ра зию» (RLV), ко то рая яв ля ет ся эла с тич но с тью пре -
дель ной по лез но с ти, или ме рой Эр роу—Прат та во гну то с ти функ ции по лез но с ти,
ес ли RLV рас тет по ме ре рос та по треб ле ния, то это оз на ча ет умень ше ние эла с -
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тич но с ти за ме ны. По след няя поз во ля ет клас си фи ци ро вать функ ции по лез но с -
ти по трем клас сам: CES (по сто ян ная эла с тич ность за ме ны), DES (сни жа ю ща я -
ся эла с тич ность за ме ны), IES (рас ту щая эла с тич ность за ме ны). Ус ло вие DES,
на зы ва е мое субвы пук ло с тью спро са, ока зы ва ет ся не об хо ди мым и до ста точ ным,
что бы це ны умень ша лись в от вет на воз ра с та ние раз ме ра рын ка, в то вре мя как
класс IES (су первы пук лость спро са) вы зы ва ет про ти во по лож ные эф фек ты. CES
пред став ля ет со бой слу чай с ну ле вым эф фек том. Эти эф фек ты ос та ют ся ро ба ст -
ны ми в не сколь ких обоб ще ни ях мо де ли рын ка, вклю чая мно же ст вен ность то ва -
ров. Пред ло жен ное в ра бо тах Е. В. Же ло бодь ко обоб ще ние мо жет по мочь объ -
яс не нию эм пи ри че с ких фак тов. Бы ло по ка за но, что слу чай CES — гра ни ца не
толь ко меж ду про- и ан ти кон ку рент ны ми эф фек та ми, но и меж ду чрез мер ным
или не до ста точ ным ко ли че ст вом фирм в срав не нии с со ци аль ным оп ти му мом.
Еще од но важ ное обоб ще ние — мо дель ти па Ме ли ца с ге те ро ген ны ми фир ма -
ми, обоб щен ная со слу чая CES до об щих ад ди тив ных VES-пред по чте ний (т. е.
пред по чте ний с пе ре мен ной эла с тич но с тью за ме ны). По срав не нию с мо де лью
Ме ли ца но вым ста ло то, что про из во ди тель ность фир мы рас сма т ри ва лась как
пе ре мен ная ве ли чи на. Это поз во ли ло объ яс нить срав ни тель ную эф фек тив ность
боль ших стран, что впол не со гла су ет ся с прак ти кой.

В сво ем до кла де ла у ре ат III пре мии М. В. Губ ко ос та но вил ся на ос нов ных ре -
зуль та тах сво ей ра бо ты, по свя щен ной мо де лям и ме то дам оп ти ми за ции ие рар -
хи че с ких струк тур. Мо де ли от но сят ся к раз ным пред мет ным об ла с тям и поз во -
ля ют с еди ных по зи ций ана ли зи ро вать ши ро кий круг при клад ных за дач
оп ти ми за ции струк тур ных тех ни че с ких, со ци аль но-эко но ми че с ких, ин фор ма ци-
он ных и че ло ве ко-ма шин ных си с тем. Ана ли ти че с кие ме то ды вклю ча ют ус ло вия
су же ния про ст ран ст ва по ис ка, ни жние оцен ки за трат оп ти маль ной ие рар хии,
оцен ки ее струк тур ных ха рак те ри с тик. Ал го рит ми че с кие ме то ды вклю ча ют точ -
ные и при бли жен ные ал го рит мы по ис ка оп ти маль ной ие рар хии, оцен ки слож -
но с ти и эф фек тив но с ти, ин тер ак тив ные ме то ди ки ав то ма ти зи ро ван но го ди зай -
на ие рар хии. Об щую ба зу рас сма т ри ва е мых мо де лей со ста ви ла пред ло жен ная
Во ро ни ным и Ми ши ным фор маль ная по ста нов ка за да чи по ис ка оп ти маль ной
ие рар хии, сво дя щей ся к ми ни ми за ции функ ции за трат на мно же ст ве до пу с ти -
мых ие рар хий с фик си ро ван ным мно же ст вом вер шин ни жне го уров ня, а так же
вос хо дя щая к тем же ис сле до ва ни ям кон цеп ция сек ци он ных функ ций за трат.
При та ких за тра тах вер ши ны ие рар хии за ви сят толь ко от мно жеств вер шин ни -
жне го уров ня, не по сред ст вен но или опо сре до ва нно под чи нен ных ее де тям. Все
ис сле ду е мые при клад ные мо де ли, по мне нию ав то ра, уда ет ся све с ти к ми ни ми -
за ции ча ст но го слу чая или обоб ще ния сек ци он ной функ ции на бо лее или ме нее
слож ном мно же ст ве до пу с ти мых ие рар хий.

Ав то ром бы ла ре ше на за да ча по ис ка оп ти маль но го де ре ва для так на зы ва е -
мой од но род ной функ ции за трат, к ко то рым сво дят ся мно гие при клад ные мо де -
ли ди зай на ие рар хи че с кой струк ту ры. По ка за но, что оп ти маль ное де ре во стре -
мит ся быть од но род ным (в об щем слу чае асим ме т рич ным), по лу че на фор му ла
оп ти маль ной вет ви с то с ти, пред ло же на ни жняя оцен ка за трат оп ти маль ной ие -
рар хии, сфор му ли ро ва ны ус ло вия, при ко то рых она име ет хо ро шее ка че ст во,
раз ра бо та ны эф фек тив ные ал го рит мы по ис ка при бли же но оп ти маль ных ие рар -
хий га ран ти ро ван но го ка че ст ва. Для раз лич ных под клас сов сек ци он ных функ -
ций за трат бы ли пред ло же ны ал го рит мы по ст ро е ния при бли жен но оп ти маль -
ных де ре вь ев и оце не на их тру до ем кость. Кро ме то го, для за да чи ди зай на
струк ту ры поль зо ва тель ских ме ню бы ла со зда на ма те ма ти че с кая мо дель, раз ра -
бо та ны ал го рит мы и пред ло же на ин тер ак тив ная ме то ди ка, ко то рая бы ла ре а ли -
зо ва на в CAB-си с те ме TheMenuDesigner. Для за да чи по ст ро е ния де ре ва при ня -
тия ре ше ний с раз лич ной це ной во про сов бы ли пред ло же ны ни жняя оцен ка
и эф фек тив ный эв ри с ти че с кий ал го ритм, а так же пред ло же ны и ис сле до ва ны
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но вые мо де ли фор ми ро ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры, ос но ван ные на ана -
ли зе вос хо дя щих и нис хо дя щих по то ков ин фор ма ции в ор га ни за ци он ной ие -
рар хии, пред ло же на фор му ла оп ти маль но го раз ме ра фир мы.

В до кла де ла у ре а та III пре мии М. С. Сан до мир ской бы ли рас смо т ре ны ос нов -
ные ре зуль та ты ис сле до ва ния флук ту а ции цен на фон до вых рын ках при на ли -
чии на них «круп но го иг ро ка». Для это го ав то ром бы ла раз ра бо та на мо дель мно -
го ша го вых бир же вых тор гов «ри с ко вы ми» цен ны ми бу ма га ми (ак ци я ми)
с об щим тор го вым ме ха низ мом с дву мя раз лич но ин фор ми ро ван ны ми иг ро ка -
ми. При чем пер вый иг рок яв ля ет ся ин сай де ром и зна ет лик вид ную це ну ак ции,
ко то рая оп ре де ля ет ся слу ча ем (внеш ним шо ко вым воз дей ст ви ем) до на чала
тор гов. Оба иг ро ка зна ют ве ро ят но ст ное рас пре де ле ние слу чай ной це ны ак ции.
Иг ро ки на каж дом ша ге тор гов на зна ча ют свои (це ло чис лен ные) це ны по куп ки
и про да жи од ной ак ции. Не от ри ца тель ная раз ни ца меж ду це на ми про да жи
и по куп ки фик си ро ва на пра ви ла ми тор гов. Став ки по сле каж до го ша га ог ла ша -
ют ся, и на их ос но ве не ин фор ми ро ван ный иг рок про из во дит бай е сов ское об -
нов ле ние сво их зна ний. Ин сай дер же за ин те ре со ван в по лу че нии мак си маль но го
ито го во го до хо да, т. е. на и луч шем ис поль зо ва нии сво ей при ват ной ин фор ма ции,
не рас кры вая ее со дер жа ние сво и ми дей ст ви я ми слиш ком бы с т ро. Эта мо дель
по су ще ст ву пред став ля ет со бой раз ви тие мо де ли, пред ло жен ной Б. де Мей е ром
для слу чая про из воль ных ста вок и ис сле до ван ной в ра бо тах В. К. До ман ско го
и В. Л. Крепс для слу чая дис крет ных ста вок, про пор ци о наль ных ми ни маль ной
де неж ной еди ни цы.

Пред ло жен ная ав то ром мо дель с не ну ле вым спре дом сво дит ся к ан та го ни с -
ти че с кой по вто ря ю щей ся иг ре с асим ме т рич ной ин фор ма ци ей, в ко то рой ма т -
ри цы вы иг ры шей име ют бо лее слож ную струк ту ру, чем в мо де ли с ну ле вым
спре дом. Па ра ме т ром иг ры яв ля ет ся ве ро ят но ст ное рас пре де ле ние слу чай ной
це ны ак ции. Для ди на ми че с кой мо де ли с не о гра ни чен ным чис лом ша гов и дву мя
воз мож ны ми зна че ни я ми це ны ак ции бы ла най де на луч шая стра те гия ин сай де -
ра в клас се стра те гий, ге не ри ру ю щих про стое слу чай ное блуж да ние по ре шет ке
апо с те ри ор ных ве ро ят но с тей вы со кой це ны ак ции. На ос но ве этой стра те гии
ав то ром бы ла по ст ро е на ку соч но-ли ней ная ни жняя гра ни ца зна че ния иг ры.

Ав то ром бы ла по лу че на верх няя гра ни ца зна че ния иг ры, ко то рая име ет та -
кую же ана ли ти че с кую струк ту ру, что и ни жняя. Она обес пе чи ва ет ся стра те ги ей
неин фор ми ро ван но го иг ро ка, ко то рая яв ля ет ся ес те ст вен ным обоб ще ни ем со -
от вет ст ву ю щей стра те гии в мо де ли без спре да. Не со впа де ние верх ней и ни жней
гра ни цы поз во ли ло вы дви нуть пред по ло же ние о бо лее слож ной, чем мож но бы -
ло пред по ло жить на ос но ве ре ше ний уп ро щен ных мо де лей, струк ту ре слу чай -
ных флук ту а ций цен ак ти вов. Ре зуль та ты бы ли обоб ще ны на слу чай ди на ми че -
с кой мо де ли со счет ным чис лом воз мож ных цен ак ции при ко неч ной дис пер сии
слу чай ной це ны ак ции.

Ав тор ра бо ты обоб щи ла мо дель бир же вых тор гов меж ду дву мя раз лич но ин -
фор ми ро ван ны ми аген та ми на слу чай N иг ро ков фон до во го рын ка. В обоб щен -
ной мо де ли на рын ке име ет ся один вы де лен ный агент, об ла да ю щий ин фор ма -
ци он ным пре иму ще ст вом (име ет до ступ к ин фор ма ции о лик вид ной це не
ри с ко во го ак ти ва) и мас са фон до вых иг ро ков, не зна ю щих лик вид ную це ну.
Ин сай дер — ос нов ной дер жа тель ак ций, дру гие иг ро ки так же об ла да ют до ста -
точ ным ко ли че ст вом ак ций и средств для обес пе че ния ак тив но с ти тор гов ли
в те че ние дли тель но го пе ри о да вре ме ни. Все мно же ст во иг ро ков рас сма т ри ва ет -
ся в ка че ст ве аг ре ги ро ван но го неин фор ми ро ван но го иг ро ка, и это не яв ля ет ся
зна чи тель ным ог ра ни че ни ем.

Ла у ре ат по ощ ри тель ной пре мии Д. С. Ка ра бе кян в до кла де ос та но вил ся на
про бле мах ма ни пу ли ро ва ния в за да чах кол лек тив но го при ня тия ре ше ний. Эта
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про бле ма за клю ча ет ся в том, что уча ст ник дан но го про цес са мо жет до стичь для
се бя луч ше го кол лек тив но го ис хо да, ес ли он на ме рен но ис ка жа ет свои пред по -
чте ния. Пер вые те о ре ти че с кие ис сле до ва ния этой про бле мы бы ли про ве де ны
Гиб бар дом (1973) и Сат тер ту эй том (1975). Они по ка за ли, что при оп ре де лен ных
пред по сыл ках лю бое пра ви ло кол лек тив но го при ня тия ре ше ний яв ля ет ся ми -
ни пу ли ру е мым. В на ча ле 1990-х гг. бы ли опуб ли ко ва ны ра бо ты, в ко то рых был
по став лен во прос о сте пе ни ма ни пу ли ру е мо с ти на прак ти ке — слож ная вы чис -
ли тель ная за да ча, для об лег че ния ре ше ния ко то рой в ис сле до ва ни ях ис поль зу -
ет ся ряд пред по сы лок. Са мая глав ная из них — од но знач ность вы бо ра пу тем
вве де ния ус ло вия ус т ра не ния не срав ни мо с ти. Из мно же ст ва вы иг ры ва ю щих
аль тер на тив со глас но за ра нее оп ре де лен но му пра ви лу вы би ра ет ся един ст вен -
ный по бе ди тель. Од на ко это по рож да ет мно же ст во про блем, на при мер не рав -
но прав ность уча ст ни ков го ло со ва ния, что мо жет зна чи тель но ис ка зить ре зуль -
та ты ко ли че ст вен ной оцен ки уров ня ма ни пу ли ру е мо с ти. В ра бо те ста вил ся
во прос о рас смо т ре нии ма ни пу ли ру е мо с ти в ус ло ви ях мно же ст вен но с ти вы бо -
ра, без ис поль зо ва ния пред по сы лок ус т ра не ния не срав ни мо с ти. В ре зуль та те
ис сле до ва ния бы ли по лу че ны сле ду ю щие ре зуль та ты. Во-пер вых, был со став -
лен пол ный спи сок из ве ст ных мо де лей рас ши ре ния пред по чте ний, под хо дя щих
для ре ше ния по став лен ной за да чи. Ав то ром бы ли пред ло же ны но вые мо де ли
рас ши ре ния пред по чте ний, в ча ст но с ти ве ро ят но ст ные ме то ды по ст ро е ния
пред по чте ний на мно же ст ве аль тер на тив. Во-вто рых, бы ла пред ло же на мо дель
оцен ки ма ни пу ли ро ва ния в ус ло ви ях мно же ст вен но го вы бо ра. Для это го оп ре -
де лены по ня тия сла бо го и силь но го ма ни пу ли ро ва ния и пред ло же ны но вые
индек сы оцен ки сво бо ды ма ни пу ли ро ва ния. В-тре ть их, бы ла изу че на сте пень
ма ни пу ли ру е мо с ти 22 пра вил при ня тия ре ше ний по ин дек су Нит ца на — Кел ли.
По ре зуль та там ис сле до ва ний бы ло по ка за но, что вы бор ми ни маль но ма ни пу -
ли ру е мо го пра ви ла силь но за ви сит от чис ла аль тер на тив и чис ла аген тов, а так -
же от рас сма т ри ва е мой ак си о мы рас ши ре ния пред по чте ний. В-чет вер тых, ре -
зуль та ты оцен ки эф фек тив но с ти ма ни пу ли ро ва ния пока за ли не о быч ный
ре зуль тат: на и мень ший вы иг рыш от ма ни пу ли ро ва ния при 4 и 5 аль тер на ти вах
на блю дал ся для пра ви ла одо б ря ю ще го го ло со ва ния. В-пя тых, ана лиз сла бой
ма ни пу ли ру е мо с ти по ка зал: не смо т ря на то что сре ди по зи ци он ных пра вил го -
ло со ва ния ми ни маль ную ма ни пу ли ру е ость обес пе чи ва ет пра ви ло Нэн со на, со -
по с тав ле ние его с пра ви ла ми, ос но вы ва ю щи ми ся на ма жо ри тар ных от но ше ни -
ях, при во дит к то му, что у по след них зна че ния ин дек сов сте пе ни сво бо ды
и сво бо ды ма ни пу ли ру е мо с ти ни же. В-ше с тых, бы ла пред ло же на ме то ди ка
оцен ки раз ре ши мо с ти пра вил и пра ви ла со по с тав ле ны по со во куп но с ти двух
кри те рий: зна че ний ин дек сов раз ре ши мо с ти и ма ни пу ли ру е мо с ти. В ре зуль та те
уда лось оп ре де лить Па ре то-гра ни цу в дан ном про ст ран ст ве и по ка зать, что да -
же ес ли пра ви ло не яв ля ет ся ми ни маль но ма ни пу ли ру е мым, то оно мо жет быть
зна чи тель но луч ше по кри те рию раз ре ши мо с ти, т. е. бу дет Па ре то-эф фек тив но
сре ди всех рас сма т ри ва е мых пра вил.

По сле вы ступ ле ний ла у ре а тов пре мии 2012 г. бы ли за слу ша ны до кла ды ла у -
ре а тов про шлых лет: Ю. В. Вы мят ни ной, Ф. А. Уще ва, Е. В. Ги лен ко, Н. С. Лу ка -
ше ви ча. При за вер ше нии це ре мо нии на граж де ния но вых ла у ре а тов вы сту пил
на уч ный ру ко во ди тель Меж ду на род ной ла бо ра то рии те о рии рын ков и про ст -
ран ст вен ной эко но ми ки НИУ «Выс шая шко ла эко но ми ки» ор ди нар ный про -
фес сор Ка то ли че с ко го уни вер си те та Лу ве на Жак-Фран суа Тисс и уч ре ди тель
пре мии Б. Л. Ов си е ви ча А. Р. Кох. За вер ши лась це ре мо ния на граж де ния при -
емом в Ду бо вом за ле До ма уче ных в честь но вых ла у ре а тов.

А. Л. Дми т ри ев,
канд. экон. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский гос. уни вер си тет
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