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Пред ло же на трак тов ка по ня тия эн тро пии учет ной сис те мы и обос но ва на не об хо ди мость ис поль -
зо ва ния учет ной мо де ли сис те мы для ее ди аг но сти ки. Про ана ли зи ро ва на взаи мо связь сте пе ни эн тро -
пии учет ной сис те мы с бо гат ст вом ме то до ло ги че ско го ап па ра та уче та и же ст ко стью его нор ма тив -
но го ре гу ли ро ва ния. При этом кон цеп ция дос то вер но го и доб ро со ве ст но го взгля да на бух гал тер скую
ин фор ма цию рас смат ри ва ет ся как фак тор по вы ше ния са мо ор га ни за ции учет ной сис те мы, а дос ти же -
ние ее кон крет но го мик ро со стоя ния – как функ ция про фес сио наль но го су ж де ния бух гал те ра.

Клю че вые сло ва: эн тро пия, учет ная сис те ма, мо дель учет ной сис те мы, фа зо вое про стран ст во учет -
ной мо де ли, ди аг но сти ка эн тро пии, кон цеп ция дос то вер но го и доб ро со ве ст но го взгля да на бух гал тер скую
ин фор ма цию, про фес сио наль ное су ж де ние бух гал те ра.

За тя нув шее ся ре фор ми ро ва ние бух гал тер ско го
уче та, не удов ле тво ри тель ное со стоя ние норма тив но го
ре гу ли ро ва ния и учет ной прак ти ки боль шин ст во ис сле -
до ва те лей на пря мую свя зы ва ет с кри зи сом тео рии [1].
Пре дель но точ но суть дан ной по зи ции вы ра зил про фес -
сор В.Ф. Па лий: «Раз ра бот ки в об лас ти тео рии бух гал -
тер ско го уче та от ста ют от объ ек тив но воз ни каю щих
прак ти че ских про блем. В при ме няе мом на прак ти ке бух -
гал тер ском уче те на рас та ет эн тро пия, су ще ст вен ное
от ста ва ние от по треб но стей по стин ду ст ри аль ной эко но -
ми ки» [2, с. 3].

То есть, эн тро пия мыс лит ся как хаос, дез ор га ни за -
ция, сни же ние упо ря до чен но сти в прак ти че ском бух гал -
тер ском уче те, как след ст вие не дос та точ но го раз ви тия
тео рии бух гал тер ско го уче та.

Если трак то вать прак ти че ский бух гал тер ский учет
как сис те му [3, с. 24], слож ную сис те му с ее эле мен та ми
и свя зя ми ме ж ду ними [4, с. 13], ко то рые мо гут быть ото -
бра же ны с оп ре де лен ной сте пе нью аб ст рак ции в виде
не кой учет ной мо де ли, то к ис сле до ва нию по ня тия эн -
тро пии в бух гал тер ском уче те мож но при ме нить дос та -
точ но ши ро кий ин ст ру мен та рий.

«Эн тро пия» как про из вод ное от по ня тия «со стоя -
ние объ ек та» или «фа зо вое про стран ст во объ ек та»
(Р. Клау зи ус, Л. Больц ман, се ре ди на ХIX в.) от но сит ся
к мо де лям объ ек тов, ко то рые име ют мак ро ско пи че ские
уров ни опи са ния, и от ра жа ет не оп ре де лен ность (сте -
пень ва риа тив но сти) мик ро со стоя ния при из вест ном
мак ро со стоя нии. Ка че ст вен но, чем выше эн тро пия, тем
в боль шем чис ле су ще ст вен но раз лич ных мик ро со стоя -
ний мо жет на хо дить ся объ ект при дан ном мак ро со стоя -
нии [5, с. 26].

Лю бую сис те му мож но рас смат ри вать как струк ту ру 
(вы де ляя в ней со став и со под чи нен ность эле мен тов,
спо соб их свя зи и взаи мо дей ст вия, един ст во эле мен -

тов) и как про цесс (взаи мо связь субъ ек та и объ ек та
управ ле ния).

Струк ту ра в боль шей сте пе ни ха рак те ри зу ет ста -
ти ку сис те мы, а про цесс – ее ди на ми ку [6, с. 77]. Сле до -
ва тель но, учет ную сис те му и ее эн тро пию так же це ле -
со об раз но рас смат ри вать под уг лом зре ния ста ти ки и
ди на ми ки.

Ди аг но сти ка эн тро пии учет ной сис те мы тре бу ет по -
строе ния мо де ли и опи са ния ее воз мож ных со стоя ний.
Мо дель, в том чис ле учет ная, со дер жит ат ри бу ты двух
ви дов: 1) ат ри бу ты, ин ва ри ант ные от но си тель но всех
до пус ти мых пре об ра зо ва ний мо де ли (струк ту ра мо де -
ли); 2) ат ри бу ты, из ме няю щие свои зна че ния при раз -
ных пре об ра зо ва ни ях (ва риа тив ные па ра мет ры). Пол -
ная со во куп ность всех ва риа тив ных па ра мет ров на зы -
ва ет ся фа зо вым со стоя ни ем мо де ли, а на бор кон крет -
ных зна че ний этих па ра мет ров – фа зо вой точ кой, или
мик ро со стоя ни ем.

Со во куп ность всех воз мож ных фа зо вых то чек име -
ну ет ся фа зо вым про стран ст вом мо де ли [7, с. 18]. Ве ро -
ят ность (спо соб ность) сис те мы пре бы вать в ка ком-то из
этих со стоя ний (мера не оп ре де лен но сти фа зо вой точ -
ки) и пред став ля ет со бой эн тро пию.

В бух гал тер ском уче те мо дель пред став ля ет со бой
опи са ние наи бо лее об щих и су ще ст вен ных свойств
учет ной сис те мы в раз лич ных хо зяй ст вую щих субъ ек -
тах. В учет ной сис те ме мож но вы де лить под сис те мы,
или эле мен ты, оп ре де ляю щие ка че ст во ее функ цио ни -
ро ва ния:

– ме то до ло гия (струк ту ра за пи сей на сче тах; кор -
рес пон ден ции сче тов, вы зван ные оп ре де лен ны ми хо -
зяй ст вен ны ми опе ра ция ми);

– ме то ди ка (рас пре де ле ние ре к ви зи тов в пер вич ных 
учет ных до ку мен тах, со став бух гал тер ских ре ги ст ров,
взаи мо связь син те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та);
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– ор га ни за ция (со став эле мен тов учет но го про цес -
са, струк ту ра учет но го ап па ра та, рас пре де ле ние обя -
зан но стей ме ж ду учет ны ми ра бот ни ка ми);

– тех но ло гия (про цесс об ра бот ки учет ной ин фор ма -
ции для оп ре де ле ния наи бо лее эф фек тив но го со че та -
ния про це дур) [4, с. 13–14].

Объ ек том мо де ли ро ва ния мо жет стать как учет ная
сис те ма в це лом, так и от дель ные ее эле мен ты. В ча ст -
но сти, ин фор ма ци он ной, чи сло вой мо де лью фи нан со -
вой жиз ни ор га ни за ции мож но при знать ба ланс и от чет
о при бы лях и убыт ках [8, с. 14]. При этом мно же ст во воз -
мож ных ре ше ний этой мо де ли допустимо рас смат ри -
вать как фа зо вое про стран ст во мо де ли, а ве ро ят ность
прак ти че ской реа ли за ции од но го из них – как эн тро пию.
Дан ное мно же ст во во мно гом за ви сит от со стоя ния тео -
рии и ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та.

Ана ло гич ным об ра зом счет бух гал тер ско го уче та
(эле мент ба лан са) мож но рас смат ри вать «как поле, со -
стоя щее из мно же ст ва то чек» [9, с. 262]. Взаи мо связь
ме ж ду сче та ми от ра жа ет ся бух гал тер ской за пи сью, вно -
ся щей из ме не ния в со дер жа ние ба лан са.

На бор воз мож ных ва ри ан тов та ких из ме не ний за -
дан ба лан со вой мо де лью и, со от вет ст вен но, ог ра ни чен
[10]. Оп ре де лен ным ин фор ма ци он ным ог ра ни чи те лем
мо жет быть при зна на и двой ная за пись, со став ляю щая
ос но ву ме то до ло гии пат ри мо ни аль ной, ди гра фи че ской
бух гал те рии.

Двой ная за пись яв ля ет ся объ ек том кри ти ки. В ча ст -
но сти, Э. Джонс в 1796 г. пи сал: «Двой ной спо соб бух -
гал те рии – спу тан нее и не яв ст вен нее [чем про стой],
и удоб нее слу жить мо жет по кро вом по стыд ней ших ба -
лан сов или ка пи таль ных сче тов, ка кие толь ко ко вар ный
ум про из ве сти мо жет. С по мо щью его вся кий, про из во -
дя щий тор гов лю вме сте с ка ким-ни будь то ва ри щем, мо -
жет, если толь ко за хо чет, об ма нуть его». Эту мысль про -
дол жил Ф.В. Езер ский в 1871 г.: «Если же лать сче то вод -
но го раз вра та и воз мож но сти по ка зать в кни гах вся кий
об ман “ши то-кры то”, то, дей ст ви тель но, для этой цели
нет луч ше двой ной сис те мы». И от ме тил, под во дя ито -
ги: «… двой ной сис те ме нель зя дать дру го го на зва ния,
как сис те мы во ров ской» [9, с. 273].

Но двой ную за пись мож но рас смат ри вать и как
твор че скую силу, соз даю щую ус ло вия для управ ле ния
хо зяй ст вен ны ми про цес са ми и, од но вре мен но, – для са -
мо со вер шен ст во ва ния учет ной сис те мы [Там же].

По сколь ку бух гал тер ский учет есть кон цеп ту аль ная
ре кон ст рук ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни ор га ни за -
ции [Там же, с. 108–109], по столь ку струк ту ра учет ной
мо де ли пре до пре де ля ет ся при ня той ис сле до ва те лем
со во куп но стью тео рий, кон цеп ций, под хо дов. Не слу -
чай но даже клас си че ское ба лан со вое урав не ние А = П,
где А – ак ти вы, П – пас си вы, в раз лич ных тео ре ти че ских
по строе ни ях при об ре та ет раз ный вид [11, с. 74; 12, с. 4–5].

Тем не ме нее, урав не ние, опи сы ваю щее бух гал тер -
ский ба ланс, фик си ру ет ин ва ри ант от но си тель но всех
воз мож ных пре об ра зо ва ний мо де ли.

Ва риа тив ные па ра мет ры учет ной мо де ли, к чис лу
ко то рых мож но от не сти ба зо вые учет ные ка те го рии, кри -
те рии их при зна ния, оцен ки, фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни, 
ре кон ст руи руе мые в хо зяй ст вен ные опе ра ции, рас кры -

ва ют ся ис клю чи тель но в гра ни цах при ня той тео рии, кон -
цеп ции.

При чем, фа зо вое со стоя ние учет ной мо де ли бу дет
не по сред ст вен но за ви сеть от сте пе ни аб ст рак ции, це -
лей по строе ния мо де ли, за дач ана ли за и т.п.

Итак, фа зо вое про стран ст во учет ной мо де ли на хо -
дит ся в пря мой за ви си мо сти от бо гат ст ва ме то до ло ги -
че ско го ап па ра та, ис поль зуе мо го ис сле до ва те лем, мно -
же ст ва тео рий и кон цеп ций, при ме ни мых к мо де ли руе -
мо му объ ек ту, и т.п. Но чем бо га че ме то до ло ги че ский
ап па рат, тем выше сте пень внут рен ней эн тро пии учет -
ной сис те мы.

Вме сте с тем, со глас но тео ре ме И. При го жи на, лю -
бая сис те ма стре мит ся к «ста цио нар но му со стоя нию,
со от вет ст вую ще му ми ни маль но му про из вод ст ву эн тро -
пии, ком пен си рую ще му воз дей ст вие внеш них свя зей,
про из во дя щих от ри ца тель ную эн тро пию» [13, с. 188].
Ины ми сло ва ми, ка ж дая сис те ма по прин ци пу эко но мии
внут рен них ре сур сов стре мит ся к рав но вес но му со стоя -
нию с мак си маль ным уров нем дез ор га ни за ции, до пус ти -
мым внеш ни ми раз ру шаю щи ми воз дей ст вия ми, ко то -
рым сис те ма вы ну ж де на про ти во сто ять. Со от вет ст вен -
но, чем силь нее внеш ние воз дей ст вия, тем проч нее
долж ны быть взаи мо свя зи эле мен тов сис те мы и тем
выше уро вень ее са мо ор га ни за ции. В свою оче редь,
чем выше внут рен няя эн тро пия эко но ми че ской сис те -
мы, тем мень шее ан ти эн тро пий ное воз дей ст вие она
ока зы ва ет на внеш нюю сре ду и тем эко но мич нее ока зы -
ва ет ся ее дея тель ность. Это дает сис те ме пре иму ще ст -
во пе ред кон ку рен та ми, но толь ко до тех пор, пока кто-то 
не соз даст дру гую сис те му с бо лее вы со ким уров нем са -
мо ор га ни за ции [14].

Внеш нее воз дей ст вие на сис те му мо жет осу ще ст в -
лять ся че рез ре гу ли ро ва ние – про цесс, по сред ст вом ко -
то ро го ха рак те ри сти ки сис те мы удер жи ва ют ся на оп ре -
де лен ной тра ек то рии [4, с. 127].

При этом сис те ма на хо дит ся во взаи мо дей ст вии с
ок ру жаю щей сре дой [6, с. 92].

Бух гал тер ский учет как сис те ма и с по зи ций ста ти ки
(струк ту ра), и с по зи ций ди на ми ки (про цесс) функ цио ни -
ру ет внут ри ор га ни за ции, так же яв ляю щей ся ре гу ли руе -
мой сис те мой [15, с. 8].

Ок ру жаю щей сре дой для этой сис те мы слу жат нор -
ма тив ные пра во вые акты, управ ляю щие воз дей ст вия
ад ми ни ст ра ции и т.п.

При ме ни тель но к учет ной сис те ме внеш нее ан ти эн -
тро пий ное воз дей ст вие мо жет вы ра жать ся, в ча ст но сти, 
в им пе ра тив ных нор мах пра во вых ак тов, рег ла мен ти -
рую щих ор га ни за цию и ве де ние бух гал тер ско го уче та.

Чрез мер ное им пе ра тив ное ре гу ли ро ва ние де ла ет
учет ную сис те му из лиш не за трат ной, струк тур ные свя зи 
внут ри сис те мы уве ли чи ва ют свою про тя жен ность и же -
ст кость, уро вень са мо ор га ни за ции сис те мы по вы ша ет -
ся до кри ти че ской от мет ки, что, в ко неч ном сче те, мо жет 
при вес ти к ее са мо раз ру ше нию. Не слу чай но по пыт ки
сдер жи вать раз ви тие бух гал тер ско го уче та в «же лез ных 
рам ках еди но об ра зия» все чаще при зна ют ся бес смыс -
лен ны ми.

Учет ных кон цеп ций мно же ст во, и все они име ют
пра во на су ще ст во ва ние [16, с. 146]. Прак ти кую щий бух -
гал тер дол жен иметь воз мож ность вы бо ра тех или иных
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ме то до ло ги че ских прие мов, что на хо дит свое от ра же -
ние в учет ной по ли ти ке ор га ни за ций [17].

На про тив, сни же ние внеш не го ан ти эн тро пий но го
воз дей ст вия на учет ную сис те му при оп ре де ле нии ми -
ни маль но до пус ти мых тре бо ва ний к уров ню са мо ор га -
ни за ции учет ной сис те мы (че рез ут вер жде ние кон цеп -
ции уче та, ос нов ных прин ци пов и по ня тий, кри те ри ев
при зна ния и ме то дов оцен ки ос нов ных фи нан со вых по -
ка за те лей) спо соб но по вы сить эф фек тив ность сис те мы, 
ее ус той чи вость к из ме не ни ям.

От каз от чрез мер но го им пе ра тив но го нор ма тив но го 
ре гу ли ро ва ния учет ной сис те мы дает воз мож ность рас -
ши рить гра ни цы прав ди во сти фи нан со вой от чет но сти
(так как сгла жи ва ет про бле му со от вет ст вия фи нан со вой 
от чет но сти нор ма тив ным тре бо ва ни ям к ее фор ми ро ва -
нию), а со от вет ст вен но, по вы сить ее реа ли стич ность
(по сколь ку соз да ет ус ло вия для обес пе че ния со от вет ст -
вия от чет но сти фак ти че ско му по ло же нию дел в ор га ни -
за ции) [18, с. 54].

И в це лом та кой под ход в боль шей мере удов ле тво -
ря ет ин те ре сам не оп ре де лен но го кру га поль зо ва те лей
фи нан со вой от чет но сти, по сколь ку фор ми ру ет не об хо -
ди мые ус ло вия для пред став ле ния и рас кры тия нейт-
раль ной, уме ст ной и по нят ной ин фор ма ции.

В этой свя зи це ле со об раз но об ра тить ся к кон цеп -
ции дос то вер но го и доб ро со ве ст но го взгля да на бух гал -
тер скую ин фор ма цию. К чис лу ос нов ных ее трак то вок
мож но от не сти при ори тет су ж де ния ру ко во дства ор га -
ни за ции над пред пи са ния ми учет ных стан дар тов; при -
ори тет субъ ек тив но го под хо да к фор ми ро ва нию от чет -
ных дан ных над вве де ни ем еди ных стро гих пра вил, обу -
слов ли ваю щих од но на прав лен ность оши бок в от чет но -
сти; при ори тет эко но ми че ско го со дер жа ния фак тов хо -
зяй ст вен ной жиз ни над их юри ди че ской фор мой [19, с. 87].

Од на ко наи бо лее точ но суть кон цеп ции дос то вер -
но го и доб ро со ве ст но го взгля да с по зи ций прак ти че ско -
го бух гал тер ско го уче та мож но сфор му ли ро вать как
при ори тет доб ро со ве ст но го (реа ли стич но го) рас кры тия
фи нан со вой ин фор ма ции над дос то вер ным (прав ди -
вым) пред став ле ни ем по ка за те лей фи нан со вой от чет -
но сти.

Кон цеп цию дос то вер но го и доб ро со ве ст но го взгля -
да мож но рас смат ри вать как фак тор рос та внут рен ней
эн тро пии учет ной сис те мы и по вы ше ния ее са мо ор га ни -
за ции, а зна чит, – и спо соб но сти про ти во сто ять внеш -
ним воз дей ст ви ям.

Дей ст ви тель но, если им пе ра тив ные пред пи са ния
нор ма тив ных ре гу ля ти вов бух гал тер ско го уче та не ог ра -
ни чи ва ют фа зо вое про стран ст во учет ной мо де ли, то
чис ло воз мож ных ее мик ро со стоя ний су ще ст вен но воз -
рас та ет. При этом по вы ша ет ся ве ро ят ность, пу тем тща -
тель но го пе ре бо ра, оты скать та кое мик ро со стоя ние, ко -
то рое по зво ля ет с мак си маль ной дос то вер но стью от ра -
зить в бух гал тер ском уче те и фи нан со вой от чет но сти
фак ти че ское по ло же ние дел в ор га ни за ции. Сле до ва -
тель но, кон цеп ция дос то вер но го и доб ро со ве ст но го
взгля да пред став ля ет со бой не об хо ди мое ус ло вие для
ин фор ма ци он но го обес пе че ния при ня тия эф фек тив ных 
управ лен че ских ре ше ний.

Мик ро со стоя ние ва риа тив ных па ра мет ров учет ной
мо де ли с по зи ций прак ти че ской реа ли за ции мож но рас -
смат ри вать как функ цию про фес сио наль но го су ж де ния
бух гал те ра (под ко то рым по ни ма ет ся «мне ние, доб ро -
со ве ст но вы ска зан ное про фес сио наль ным бух гал те ром 
о хо зяй ст вен ной си туа ции и по лез ное как для ее опи са -
ния, так и для при ня тия дей ст вен ных управ лен че ских
ре ше ний» [20]).

При чем, чем выше внут рен няя эн тро пия учет ной
сис те мы и шире фа зо вое про стран ст во мо де ли, тем бо -
лее эф фек тив ным, оп ти маль ным мо жет стать ре ше ние
мик ро со стоя ния мо де ли, ис ко мое про фес сио наль ным
бух гал те ром.

Сле до ва тель но, про фес сио наль ное су ж де ние, ос -
но ван ное на кон цеп ции дос то вер но го и доб ро со ве ст но -
го взгля да, мо жет рас смат ри вать ся как ин ст ру мент по -
вы ше ния ус той чи во сти учет ной сис те мы по от но ше нию
к внеш ним воз дей ст ви ям, что в боль шей сте пе ни со от -
вет ст ву ет ин те ре сам за ра нее не оп ре де лен но го кру га
поль зо ва те лей фи нан со вой от чет но сти, не же ли же ст -
кие нор ма тив ные пред пи са ния учет ных стан дар тов,
сни жаю щие са мо ор га ни за цию учет ной сис те мы.

Итак, эн тро пия учет ной сис те мы мо жет рас смат ри -
вать ся как ее объ ек тив ная ха рак те ри сти ка.

Оп ре де лен ная сте пень эн тро пии яв ля ет ся не об хо -
ди мым ус ло ви ем для обес пе че ния дос та точ но го уров ня
са мо ор га ни за ции учет ной сис те мы, взаи мо свя зи ее
эле мен тов, при ем ле мо го по ка за те ля ее эко но мич но сти
(креа тив но сти). Кро ме того, имен но внут рен няя эн тро -
пия, ха рак те ри зуя не оп ре де лен ность фа зо вой точ ки в
рам ках фа зо во го про стран ст ва учет ной мо де ли, дает
воз мож ность по лу чить на прак ти ке имен но тот ва ри ант
мик ро со стоя ния учет ной мо де ли, ко то рый наи бо лее
пол но со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям реа ли стич но сти фи -
нан со вой от чет но сти.

Но на рас та ние эн тро пии вы во дит учет ную сис те му
из со стоя ния рав но ве сия, что мо жет не толь ко не га тив -
но ска зать ся на ка че ст ве фор ми руе мой в этой сис те ме
фи нан со вой ин фор ма ции (пре ж де все го, ее по нят но сти
и со пос та ви мо сти), но и при вес ти к раз ру ше нию учет ной 
сис те мы. Дей ст ви тель но, не га тив ной сто ро ной креа тив -
но го уче та яв ля ет ся «про цесс под гон ки сче тов пред при -
ятия, что бы они пред став ля ли в бо лее при ем ле мом и
вы год ном све те его дея тель ность в гла зах ак цио не ров,
ин ве сто ров, про чих за ин те ре со ван ных лиц; лю бой учет -
ный ме тод, пред став ляю щий, ско рее, же ла тель ное, не -
же ли фак ти че ское по ло же ние ком па нии» [21, с. 458].

К чис лу фак то ров раз ви тия креа тив но го уче та от но -
сят на ли чие агент ских от но ше ний ме ж ду соб ст вен ни ка -
ми и ад ми ни ст ра ци ей ор га ни за ции, не кон крет ность
учет ных пра вил, раз ви тие тех но ло гий и ме то дов ве де -
ния биз не са, кон фликт ме ж ду под от чет но стью управ ле -
ния и за да чей рас пре де ле ния ре сур сов [Там же,
с. 458–461].

Ины ми сло ва ми, креа тив ный учет обу слов лен уров -
нем внеш ней и внут рен ней эн тро пии учет ной сис те мы и
мо жет рас смат ри вать ся как бла го при ят ная сре да для
мо шен ни че ст ва.

Ис сле до ва те ли про бле мы мо шен ни че ст ва вы де ля -
ют так на зы вае мый тре уголь ник мо шен ни че ст ва и три
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эле мен та, оп ре де ляю щие его мо ти ва цию и воз мож -
ность: 1) дав ле ние внеш них (в том чис ле фи нан со вых)
об стоя тельств (фи нан со вое дав ле ние, влия ние по ро ков 
и па губ ных стра стей, дав ле ние, свя зан ное с ра бо той,
и т.п.).; 2) воз мож ность со вер шить и не ко то рое вре мя
скры вать акт мо шен ни че ст ва; 3) спо соб ность оп рав дать 
свое дей ст вие [1, с. 34–35].

Воз мож ность со вер ше ния и со кры тия мо шен ни че -
ст ва мо жет быть со пря же на с от сут ст ви ем или не дос та -
точ но стью мер кон тро ля, с не воз мож но стью или не спо -
соб но стью по тер пев ших оце нить ка че ст во вы пол нен ной 
ра бо ты, с пре дос тав ле ни ем ис ка жен ной или не дос та -
точ ной ин фор ма ции, с рав но ду ши ем со сто ро ны ад ми -
ни ст ра ции и от сут ст ви ем про ве рок [Там же, с. 48]. Са мо -
оп рав да ние мо жет сво дить ся к по ис ку бла го вид ных
пред ло гов для со вер шен ных дей ст вий, к оцен ке не по -
ступ ков, а на ме ре ний [Там же, с. 80].

Так что сни же ние ка че ст ва фи нан со вой ин фор ма -
ции и даже раз ру ше ние учет ной сис те мы мо жет стать
ре зуль та том мо шен ни че ст ва либо не об хо ди мым ша гом
для его со кры тия.

От ла жен ная учет ная сис те ма мо жет рас смат ри -
вать ся как один из эф фек тив ных ин ст ру мен тов пре дот -
вра ще ния и рас сле до ва ния мо шен ни че ст ва. Ком плекс -
ность об ра бот ки фи нан со вых по ка за те лей, функ цио ни -
рую щая сис те ма до ку мен то обо ро та, кон троль и рас пре -
де ле ние пол но мо чий за труд ня ют со вер ше ние мо шен -
ни че ст ва или по зво ля ют вскрыть факт его со вер ше ния.
Толь ко силь ный уро вень са мо ор га ни за ции учет ной сис -
те мы (ее внут рен ней эн тро пии) мо жет га ран ти ро вать ее
спо соб ность про ти во сто ять не га тив ным внеш ним воз -
дей ст ви ям.

Та ким об ра зом, эн тро пия учет ной сис те мы не пре -
пят ст ву ет при ня тию эф фек тив ных управ лен че ских ре -
ше ний, но тре бу ет раз ра бот ки спе ци аль ных под хо дов
для ин тер пре та ции учет ной ин фор ма ции и оцен ки рис -
ков, а так же ме то дов оп ти ми за ции ре ше ний.
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