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Бух гал тер ский учет и ау дит и про фес сии бух гал те ра и ау ди то ра рас смот ре ны с по зи ций их от -
ра же ния в Ин тер не те и в анг лоя зыч ной эко но ми че ской ли те ра ту ре. Осо бый ак цент сде лан на взаи мо -
свя зи по ня тий «дан ные», «ин фор ма ция», «зна ния» и «муд рость» при ме ни тель но к бух гал тер ско му
уче ту и ау ди ту и с по зи ций эко но ми ки и об ще ст ва, ос но ван ных на зна ни ях.

Клю че вые сло ва: бух гал тер и ау ди тор, дан ные, ин фор ма ция, зна ния, муд рость в уче те и ау ди те, ин -
тер нет-ана лиз, час то та сло во упот реб ле ния тер ми нов, биб лио мет ри че ский ана лиз анг лоя зыч ных ака де ми -
че ских пуб ли ка ций по эко но ми ке.

Лю бая «круг лая» дата в жиз ни ин ди ви да или ор га -
ни за ции за став ля ет ос та но вить ся и за ду мать ся о прой -
ден ном пути и о том, куда и как дви гать ся даль ше. Осо -
бен но это важ но сей час, ко гда по пла не те ши ро ко ша га -
ет фи нан со вый кри зис, при чуд ли во пе ре пле таю щий ся
с про до воль ст вен ны ми, энер ге ти че ски ми и дру ги ми кри -
зи са ми в тео рии и в ре аль ной жиз ни, а ре фор мы в сфе -
ре об ра зо ва ния ста вят на по ве ст ку дня во про сы су ще ст -
во ва ния не ко то рых про фес сий. И все это – на фоне ин -
фор ма ци он ной «ре во лю ции». В ряде пуб ли ка ций эту
ре во лю цию от но сят к бо лее об щей ин тел лек ту аль ной
ре во лю ции, ко то рая слу жит им пуль сом пе ре хо да к эко -
но ми ке и об ще ст ву, ос но ван ным на зна ни ях. Но, как ока -
за лось (и тру ды вид ных пси хо ло гов тому под твер жде ние
(см., напр.: [1])), в на ча ле XXI в. мы по ни ма ем, что та кое
ин тел лект и зна ния, еще мень ше, чем сто лет на зад.

«Кто под нял ся на цы поч ки, не мо жет дол го сто ять.
Кто де ла ет боль шие шаги, не мо жет дол го идти» [2,
с. 16]. Не о со вре мен ной ли эко но ми ке и нау ке го во рит ся 
в этих стро ках, взя тых из древ не го ки тай ско го трак та та
«Дао дэ цзин»? Со всем не дав но мы вос хи ща лись тем -
па ми «фи нан со вой ре во лю ции» и рос том цен на ак ти вы
(хотя при этом рос ли цены на энер го но си те ли), мно же -
ст вом фи нан со во-кре дит ных и дру гих ин сти ту тов, воз -
ник ших в про цес се ин сти ту цио наль ных ре форм, ско ро -
стью ин фор ма ци он ных по то ков и мно ги ми дру ги ми по ка -
за те ля ми, ко то рые пре одо ле ва ли все но вые ру бе жи
в раз ных из ме ре ни ях. На вер ное, на ста ла пора пе рей ти
от на ко п ле ния дан ных, ин фор ма ции и зна ний к муд ро -
сти, то есть к оцен ке цен но сти на ко п лен но го.

По сколь ку бух гал тер ский учет, со глас но п. 1 ст. 1 фе -
де раль но го за ко на «О бух гал тер ском уче те», «…пред -
став ля ет со бой упо ря до чен ную сис те му сбо ра, ре ги ст -
ра ции и обоб ще ния ин фор ма ции в де неж ном вы ра же -
нии…», то нель зя прой ти мимо кни ги Бер на ра Ли тае ра
«Бу ду щее де нег: но вый путь соз да ния бо гат ст ва, ра бо -
ты и бо лее муд ро го мира». 

Вот что пи шет Ли та ер: «Дан ные – это не об ра бо -
тан ные на блю де ния без со дер жа ния (при мер: про сто
пе ре чень но ме ров те ле фо нов). Ин фор ма ция – дан ные,
ор га ни зо ван ные со глас но не ко то рой сис те ме для того,
что бы их мож но было из вле кать и ис поль зо вать (те ле -

фон ный спра воч ник). Зна ния – ин фор ма ция, ко то рая
ин тег ри ро ва на во все, что ин ди вид зна ет из опы та
и бла го да ря обу че нию, и ко то рая мо жет слу жить ос но -
вой для дей ст вий (те ле фон ный но мер дру га и все, что
с этим свя за но). Муд рость до бав ля ет зна ни ям глу би ну,
пер спек ти ву, зна чи мость, кро ме ло ги ки и ана ли за – ин -
туи цию и страсть. Это мно го мер ное по ня тие, и имен но
бла го да ря муд ро сти мы в со стоя нии вый ти за при выч -
ные рам ки и со еди нить раз лич ные об лас ти зна ния но -
вы ми спо со ба ми» [3, p. 71–72].

О мно го мер но сти по ня тия «муд рость» в ра бо те
«О муд ро сти» пи сал и Гот фрид Лейб ниц: «Муд рость –
это со вер шен ное зна ние прин ци пов всех наук и ис кус -
ст во их при ме не ния. Прин ци па ми я на зы ваю все фун да -
мен таль ные ис ти ны, дос та точ ные для того, что бы в слу -
чае не об хо ди мо сти по лу чать из них все за клю че ния, по -
сле того как мы с ними не мно го по уп раж ня лись и не ко то -
рое вре мя их при ме ня ли. ...Ис кус ст во при ме нять эти
прин ци пы к об стоя тель ст вам вклю ча ет ис кус ст во хо ро -
шо су дить или рас су ж дать, ис кус ст во от кры вать но вые
ис ти ны и, на ко нец, ис кус ст во при по ми нать уже из вест -
ное свое вре мен но и ко гда это нуж но» [4, с. 97, 100].

Ин тер нет дает воз мож ность еще од ним спо со бом
по пы тать ся про ана ли зи ро вать связь по ня тий дан ные,
ин фор ма ция, зна ния, муд рость с тер ми на ми бух гал -
тер ский учет, ау дит, бух гал тер, ау ди тор. Вос поль зу -
ем ся по ис ко вым сер ве ром www.google.ru и в окне по ис -
ка бу дем за да вать сна ча ла ис ход ные сло ва, обо зна чаю -
щие ис сле дуе мые по ня тия на анг лий ском и рус ском
язы ках (в по след нем слу чае – в раз ных па де жах и чис -
лах), а по том их по пар ные со че та ния. В ре зуль та те бу -
дут по лу че ны от рыв ки тек стов, в ко то рых встре ти лись
ис ко мые сло ва («Мно го том ник “Боль шая рос сий ская эн -
цик ло пе дия бух гал те ра” по стро ен та ким об ра зом, что -
бы пре дос та вить всю не об хо ди мую ин фор ма цию»;
«Кол лек тив ная муд рость бух гал те ров раз ных на ций
в ре ше нии про блем раз ви тия бух гал тер ско го уче та мо -
жет дать луч шие ре зуль та ты» и т.п.), и чис ло со от вет ст -
вую щих сло во упот реб ле ний.

По доб ный ин тер нет-ана лиз был нами про ве ден
31 ок тяб ря 2008 г. Ре зуль та ты рас че тов све де ны в табл. 1
и 2. В гра фе «Все го» ука за но об щее ко ли че ст во сло во -
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форм, най ден ных по ис ко ви ком, для тер ми на «дан ные»
во всех па де жах («дан ных», «дан ным», «дан ны ми»).
Ана ло гич ный под счет сде лан для слов «ин фор ма ция»,
«зна ния» (в един ст вен ном и мно же ст вен ном чис ле) и
«муд рость». В раз де ле «Со от но ше ние» по ка за на доля
от дель ных тер ми нов в об щей мас се сло во упот реб ле -
ний (145 200 / 598 605  100 = 24,26). В гра фе «Бух гал -
тер ский учет» при под сче те учи ты ва лись толь ко стра ни -
цы, на ко то рых од но вре мен но встре ти лись сло во фор мы 
тер ми нов «дан ные» и «бух гал тер ский учет». В по след -
нем сло во со че та нии сло ва бра лись в од ном па де же (на -
при мер, «дан ных» «бух гал тер ско го уче та»).

В рус скоя зыч ном Ин тер не те тер мин «ин фор ма ция»,
ко то рый вклю ча ет в себя сло во фор мы «ин фор ма ции»,
«ин фор ма цию», «ин фор ма ци ей», встре ча ет ся в 2,6 раза
чаще, чем тер мин «дан ные» в раз ных па де жах. Сло во
«зна ния» упо ми на ет ся в 2,7 раза реже, чем «дан ные».
И на ко нец, «муд рость» – в 2,3 раза реже, чем «зна ния».

В анг лоя зыч ном Ин тер не те об щее ко ли че ст во эк ви -
ва лен тов рас смат ри вае мых слов в 8,7 раза боль ше:

5,2 млрд про тив 599 млн. По су ще ст ву та кая же оче ред -
ность со хра ня ет ся и в со от вет ст вую щей об щей анг ло-
языч ной тер ми но ло гии: на пер вом мес те с 57,5 % идет
information (ин фор ма ция), тер мин data (дан ные) встре -
ча ет ся в 1,7 раза реже, knowledge (зна ния) – в 4,9 раза
ме нее час то, чем «ин фор ма ция», а wisdom (муд рость) –
в 4,7 раза реже, чем «зна ния». Та ким об ра зом, роль
«зна ний» и «муд ро сти» в рус скоя зыч ном Ин тер не те,
если су дить по час то те сло во упот реб ле ний со от вет ст -
вую щих тер ми нов, выше, чем в анг лоя зыч ном.

Од на ко по ло же ние рез ко ме ня ет ся, если рас смот -
реть час тот ность сло во упот реб ле ний тер ми нов «дан -
ные», «ин фор ма ция», «зна ния» и «муд рость» в со че та -
нии с по ня тия ми «бух гал тер ский учет», «бух гал тер»
и «ау ди тор». Сре ди рус скоя зыч ных тер ми нов на пер вом 
мес те ос та ет ся «ин фор ма ция», хотя ее доля умень ши -
лась в поль зу «дан ных», осо бен но у тер ми на «ау ди тор». 
По срав не нию со сред ним зна че ни ем от но си тель ная
доля «зна ний» для бух гал тер ско го уче та уве ли чи лась
на 6,5 %, а для сло ва «бух гал тер» – на 11,8 %. Наи мень -
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты ана ли за для рус скоя зыч ной тер ми но ло гии, тыс. раз

Тер мин Все го Бух гал тер ский
учет Бух гал тер Ау ди тор

Со от но ше ние
Ау ди тор /

Бух гал тер,
%

Дан ные 145 200 5 111 6 389 2 660 41,6

Ин фор ма ция 376 100 10 084 11 720 4 580 39,1

Зна ния 54 115 2 844 4 826 1 006 20,8

Муд рость 23 190 122 225 30 13,4
Ито го 598 605 18 161 23 160 8 276 35,7

Со от но ше ние, %

Дан ные 24,26 28,14 27,59 32,14 116,5
Ин фор ма ция 62,83 55,52 50,60 55,34 109,4

Зна ния 9,04 15,66 20,84 12,16 58,3
Муд рость 3,87 0,67 0,97 0,36 37,5

Ито го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таб ли ца 2

Ре зуль та ты ана ли за для анг лоя зыч ной тер ми но ло гии, млн раз

Тер мин Все го Accounting Audit
Audit /

Accounting, 
%

Accountant +
+ Bookkeeper Auditor

Auditor /
(Accountant +
+ Bookkeeper), 

%

Data 1770 24,3 5,7 23,3 14,2 9,8 68,8
Information 2990 29,3 13,9 47,4 20,1 0,4 2,2
Knowledge 362 47,4 0,5 1,1 11,8 7,4 62,5
Wisdom 79 7,3 2,7 36,8 1,1 0,6 57,3

Ито го 5201 108,3 22,8 21,0 47,2 18,2 38,6

Со от но ше ние, %

Data 34,0 22,4 24,9 110,8 30,1 53,7 178,2
Information 57,5 27,1 61,1 225,6 45,2 2,4 5,3
Knowledge 7,0 43,8 2,3 5,3 20,7 40,5 195,2
Wisdom 1,5 6,7 11,7 175,1 1,7 3,5 208,0

Ито го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



шее уве ли че ние – 3,1 % – для тер ми на «ау ди тор». Что
ка са ет ся «муд ро сти», то ее доля умень ша ет ся бо лее
чем в 4 раза.

Мож но было бы по рас су ж дать о рос те зна че ния
зна ний и пе ре хо де к об ще ст ву, ос но ван но му на зна ни ях, 
но ана лиз дан ных табл. 2 для анг лоя зыч но го Ин тер не та
по ка зы ва ет, что по срав не нию со струк ту рой час то ты
сло во упот реб ле ний че ты рех тер ми нов, ко то рые при ве -
де ны в гра фе «все го», в анг лоя зыч ном ва ри ан те в струк -
ту ре ис поль зо ва ния этих тер ми нов с тер ми на ми «бух -
гал тер ский учет», «ау дит», «бух гал тер» и «ау ди тор» от -
но си тель но боль ше вни ма ния уде ле но зна ни ям
и муд ро сти. Что ка са ет ся со пос тав ле ния с ре зуль та та -
ми, при ве ден ны ми в табл. 1, то доля тер ми на accounting
по «зна ни ям» пре вы ша ет долю «бух гал тер ско го уче та»
в 2,7 раза (43,8 % про тив 15,7 %), а по «муд ро сти» аж
в 10 раз.

Для ау ди та ана ло гич ное пре вы ше ние в анг лоя зыч -
ной тер ми но ло гии со ста ви ло 3,3 и 9,7 раза со от вет ст -
вен но. Един ст вен ное уте ше ние – рус скоя зыч ное «бух -
гал тер», ко то рое пре вос хо дит по «зна ни ям» на 0,14 %,
а по от но си тель ной «муд ро сти» от ста ет толь ко на 40 %.

Мож но воз ра зить, что тер ми но ло гия – это еще
не ре аль ное по ло же ние дел. Од на ко по че му-то в ин но -
ва ци он ном ме недж мен те для вы яв ле ния тен ден ций
раз ви тия нау ки и тех ни ки ус той чи во ис поль зу ют ха рак -
те ри сти ки пуб ли ка ци он ной ак тив но сти, ана лиз лек си ки
и тер ми но ло гии.

Из вест но, что сло во мо жет ка ле чить и воз ро ж дать
к жиз ни. Ко гда в фе де раль ном за ко не о бух гал тер ском
уче те го во рит ся как о «сис те ме сбо ра, ре ги ст ра ции
и обоб ще ния ин фор ма ции», то мы на под соз на тель ном
уров не бу дем от но сить ся к бух гал те ру как к тех ни че ско -
му ра бот ни ку, ко то рый рань ше го нял ту да-сю да кос тяш -
ки на сче тах, а се го дня поль зу ет ся кла виа ту рой, гля дя
на эк ран и за пи си на бу ма ге. Но если к ска зан но му в за -
ко не до ба вить не что вро де «ак ку му ли ро ва ние и ге не ри -
ро ва ние зна ний о…» и да лее по тек сту за ко на (ко то рый,
ко неч но, ну ж да ет ся в со вер шен ст во ва нии), то бух гал -
тер уже бу дет вос при ни мать ся как уче ный, ко то рый че -
рез приз му про шло го уст рем ля ет «дос то вер ный и доб -
ро со ве ст ный взгляд» в бу ду щее. А там уже не да ле ко
и до муд ро го мага, ко то рый, твор че ски пре об ра зуя по то -
ки дан ных и ин фор ма ции, от бра сы вая ус та рев шее
и тво ря но вое при по мо щи зна ний, оце ни вае мых сно ва
и сно ва, при по мо щи вол шеб но го зер ка ла бух гал тер ско -
го уче та рас кры ва ет тай ны про шло го и пути в гря ду щее.

Об ра тим ся сно ва к ра бо те Г. Лейб ни ца «О муд ро -
сти»: «Для того что бы вы во дить одну ис ти ну из дру гой,
сле ду ет со хра нять их не кое не раз рыв ное сце п ле ние.
Ибо как нель зя быть уве рен ным, что цепь вы дер жит,
если нет уве рен но сти, что ка ж дое зве но сде ла но из доб -
рот но го ма те риа ла, что оно об хва ты ва ет оба со сед них
зве на, если не из вест но, что это му зве ну пред ше ст ву ет
и что за ним сле ду ет, точ но так же нель зя быть уве рен -
ным в пра виль но сти умо зак лю че ния, если оно не доб -
рот но по ма те риа лу, т.е. со дер жит в себе не что со мни -
тель ное, и если его фор ма не пред став ля ет со бой не -
пре рыв ную связь ис тин, не ос тав ляю щую ни ка ких
пус тот» [4, с. 99].

Ос нов ной ма те ри ал для по лу че ния зна ний – пуб ли -
ка ции. Биб лио гра фи че ские клас си фи ка ции и базы – это
те «цепи», ко то рые по мо га ют из вле кать не об хо ди мые

зна ния. Хотя, ко неч но, при ме ни тель но к эко но ми ке
нель зя го во рить, что в ней су ще ст ву ет «не пре рыв ная
связь ис тин».

«Пус тот» в эко но ми че ских зна ни ях бу дет мень ше,
если в до пол не ние к пуб ли ка ци ям на рус ском язы ке мы
бу дем ис поль зо вать анг лоя зыч ные. И здесь боль шую
по мощь мо жет ока зать элек трон ная биб лио гра фия
EconLit, ко то рая соз да на и под дер жи ва ет ся Аме ри кан -
ской эко но ми че ской ас со циа ци ей (AEA).

В EconLit ис поль зу ет ся пред мет ная клас си фи ка -
ция, так же соз дан ная АЕА. Она пред став ле на на сай те.
В ней 20 пред мет ных мак ро об лас тей, 130 ме зо об ла стей 
и свы ше 750 мик ро об лас тей. Во про сы уче та от ра же ны
в пуб ли ка ци ях, вхо дя щих в ме зо об ласть M4 Accounting
and Auditing – «Учет и ау дит». Она под раз де ля ет ся на
че ты ре мик ро об лас ти: M40 – Accounting and Auditing:
General – «Учет и ау дит в це лом»; M41 – Accounting –
«Бух гал тер ский учет»; M42 – Auditing – «Ау дит»; M49 –
Accounting: Other – «Про чие во про сы уче та».

Биб лио гра фи че ская элек трон ная база EconLit – это
об шир ная ин дек си ро ван ная биб лио гра фия ми ро вой
эко но ми че ской ли те ра ту ры, ко то рая ох ва ты ва ет бо лее
400 ос нов ных на уч ных жур на лов, ста тьи в сбор ни ках на -
уч ных тру дов, кни ги, ре цен зии на кни ги, дис сер та ции
и пре прин ты. В EconLit за 1992–2005 гг. от ра же ны
486 083 пуб ли ка ции с 1 157 006 мик ро де ск рип то ра ми.
Не об хо ди мо учесть, что тео ре ти че ски ка ж дая пуб ли ка -
ция мо жет иметь от од но го до пол но го на бо ра пред мет -
ных де ск рип то ров.

М.В. Лы ча гин со вме ст но с А.М. Лы ча ги ным и А.С. Шев- 
цо вым соз да ли ме та си сте му EconLit – со во куп ность
ме то дов, про грамм ных средств и ре ко мен да ций по их
при ме не нию, ко то рые на ос но ве за пи сей в EconLit и
пред мет ной клас си фи ка ции фор ми ру ют по раз ным кри -
те ри ям мас си вы ал фа вит но-циф ро вой ин фор ма ции
о пуб ли ка ци ях, вклю чен ных в EconLit, пред став ля ют эти 
мас си вы в удоб ной для вос при ятия и по сле дую щей об -
ра бот ки фор ме (вклю чая вы вод на эк ран ЭВМ и пе чать
на прин те ре и в ти по гра фии) и до бав ля ют по ка за те ли
и фор мы их пред став ле ния, воз мож ные к по лу че нию
с по мо щью тех или иных ме то дов об ра бот ки ал фа вит но- 
циф ро вой ин фор ма ции (эко но мет ри че ские, ис кус ст вен -
ные ней ро се ти и т.п.) [5].

Ис поль зуя ме та си те му EconLit с дан ны ми за
1992–2005 гг., мож но по лу чить ряд ин те рес ных ре зуль -
та тов о ди на ми ке ко ли че ст ва пуб ли ка ций по мик ро об -
лас тям, вхо дя щим в ме зо об ласть М4 «Учет и ау дит»
и свя зан ным с бух гал тер ским уче том, о доле дан ных
мик ро об лас тей в об щем ко ли че ст ве пуб ли ка ций по
всем эко но ми че ским на прав ле ни ям, о том, как ме ня лась 
тес но та свя зи мик ро об лас ти М41 «Бух гал тер ский учет»
с наи бо лее зна чи мы ми мик ро об лас тя ми, ме зо об ла стя -
ми и все ми мак ро об лас тя ми.

В 1992–2005 гг. на анг лий ском язы ке было опуб ли ко -
ва но 4311 ра бот всех ви дов, ко то рые, со глас но мик ро де -
ск рип то ру М41, от но сят ся к мик ро об лас ти «Бух гал тер ский
учет». На блю да ет ся рост чис ла пуб ли ка ций по го дам:
если в пер вый се ми лет ний пе ри од (1992–1998 гг.) вы шло
1859 пуб ли ка ций, то во вто рой пе ри од (1999–2005 гг.) –
2452 (темп рос та 132 %).

Если учесть, что до 2001 г. мик ро об ласть М41 вклю -
ча ла в себя пуб ли ка ции как по бух гал тер ско му уче ту, так 
и по ау ди ту и толь ко с 2001 г. в пред мет ной клас си фи ка -
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ции была вы де ле на от дель ная мик ро об ласть для пуб -
ли ка ций по ау ди ту с мик ро де ск рип то ром М42, то, до ба -
вив в пе ри од 1999–2005 гг. 239 ра бот по ау ди ту, по лу -
чим темп рос та 145 %. Хотя с 2001 г. про ис хо дит по сто -
ян ное уве ли че ние ко ли че ст ва ра бот по ау ди ту и
от но ше ния ко ли че ст ва этих ра бот к ко ли че ст ву пуб ли ка -
ций по бух гал тер ско му уче ту (2002 г. – 8,1 %, 2003 г. –
18,9 %, 2004 г. – 15,7 %, 2005 г. – 17,6 %), но в ме зо об ла -
сти M4 за ве до мо по дав ляю щее боль шин ст во пуб ли ка -
ций от но сит ся соб ст вен но к бух гал тер ско му уче ту.

За ука зан ные 14 лет из 239 ра бот, по свя щен ных ау ди -
ту, 74 име ли мик ро де ск рип тор не толь ко М42, но и М41,
то есть в ра бо тах рас смат ри ва лись и во про сы бух гал тер -
ско го уче та. Доля этих во про сов 31 % (74 / 239  100).
Бу дем на зы вать по доб ные от но ше ния ко эф фи ци ен та -
ми си лы свя зи пред мет ных об лас тей, ис поль зо вать
в ка че ст ве еди ни цы из ме ре ния про цен ты и обо зна чать
их че рез KS. Об щая фор му ла для рас че та по доб ных
ко эф фи ци ен тов:

KS (t, DEI, DEB) = L(t, DEI, DEB)  100 / N (t, DEB),

где t – ин декс пе рио да вре ме ни (обыч но год); 
DEI – ана ли зи руе мый пред мет ный де ск рип тор (в при ме -

ре – М41);
DEB – ба зо вый пред мет ный де ск рип тор (в при ме ре –

М42);
N (t, DEB) – об щее ко ли че ст во пуб ли ка ций, ко то рые в пе -

рио де t име ют де ск рип тор DEB;
L(t, DEI, DEB) – ко ли че ст во пуб ли ка ций, ко то рые в пе рио -

де t име ют од но вре мен но де ск рип то ры DEB и DEI.
Бу дем ис поль зо вать обо зна че ние KDS в том слу чае, если

рас чет KS про из ве ден на ос но ве ко ли че ст ва пуб ли ка ций за
весь рас смат ри вае мый пе ри од (в на шем слу чае 1992–2005 гг.).

Рас смот рим пер вые две мак ро об лас ти, наи бо лее
силь но свя зан ные с бух гал тер ским уче том (при во дят ся
в по ряд ке умень ше ния KDS).

M «Де ло вое ад ми ни ст ри ро ва ние и эко но ми ка биз -
не са; мар ке тинг; учет». В це лом для мак ро об лас ти
KDS = 114 %, что обу слов ле но ря дом свя зей. На блю да -
ет ся рост го до вых KS во вто рой по ло ви не пе рио да. Из
4311 пуб ли ка ций, имев ших мик ро де ск рип тор М41,
74 ра бо ты од но вре мен но име ли и мик ро де ск рип тор
М42. То есть в ра бо тах по бух гал тер ско му уче ту доля ау -
ди та была не ме нее 1,7 % (74 / 4311  100). Если взять
1858 пуб ли ка ций по бух гал тер ско му уче ту с 2001 по
2005 г., ко гда про изош ло вы де ле ние ау ди та в от дель ную 
пред мет ную об ласть, то доля ау ди та вы рас тет до 4 %.

Мик ро де ск рип тор М41 кро ме взаи мо свя зей внут ри
ме зо об ла сти М4 име ет ряд взаи мо свя зей с мик ро де ск -
рип то ра ми, при над ле жа щи ми к той же мак ро об лас ти М.
Ме зо об ласть М1 «Де ло вое ад ми ни ст ри ро ва ние» вно сит 
в «ко пил ку» взаи мо свя зей 8,6 % – пре ж де все го за счет
мик ро об лас тей М10 «Об щие во про сы» (2,3 %) и М12
«Управ ле ние пер со на лом; воз на гра ж де ния управ лен -
цам» (3,25 %). Хотя ме зо об ласть М5 «Эко но ми ка пер со -
на ла (труд и кад ры)» поя ви лась толь ко в 1996 г., ее
вклад в сред нем со ста вил 2,2 % с ярко вы ра жен ной тен -
ден ци ей рос та взаи мо свя зей с дру ги ми об лас тя ми ис -
сле до ва ний, в том чис ле с бух гал тер ским уче том. В эти
взаи мо свя зи су ще ст вен ный вклад (1,6 %) вно сит М52
«Воз на гра ж де ния, их ме то ды и эф фект».

Дру гие зна чи мые свя зи: М14 «Кор по ра тив ная куль -
ту ра; со ци аль ная от вет ст вен ность» (1,51 %); М21 «Эко -

но ми ка биз не са» (1,25 %); М11 «Управ ле ние про из вод ст -
вом» (1,21 %); М54 «Управ ле ние тру дом (фор ми ро ва ние 
бри гад (ко манд), по ощ ре ние ра бо чих; соз да ние ра бо чих 
мест; ус та нов ле ние за да ний и де ле ги ро ва ние от вет ст -
вен но сти; ор га ни за ция тру да, удов ле тво рен ность ра бо -
той)» (0,37 %); М13 «Пред при ни ма тель ст во (но вые фир -
мы; на ча ло дея тель но сти)» (0,32 %); М31 «Мар ке тинг»
(0,3 %); М37 «Рек ла ма» (0,21 %); М51 «Ре ше ния фир мы
в кад ро вой об лас ти; про дви же ние по служ бе (при ем на
ра бо ту; уволь не ние; те ку честь; не пол ная за ня тость;
вре мен ные ра бот ни ки; во про сы тру до во го ста жа)»
(0,21 %).

G «Фи нан со вая эко но ми ка». В це лом для мак ро об -
лас ти KDS = 67,3 %. Наи боль шее чис ло свя зей бух гал -
тер ский учет име ет с мик ро об ла стью G32 «По ли ти ка
фи нан си ро ва ния; фи нан со вый риск и управ ле ние рис -
ком; ка пи тал и струк ту ра соб ст вен но сти» – 751 пуб ли ка -
ция, со дер жа ние ка ж дой из ко то рых ха рак те ри зо ва лось
мик ро де ск рип то ра ми G32 и M41. То есть в сред нем
17,4 % анг лоя зыч ных пуб ли ка ций по бух гал тер ско му
уче ту за 1992–2005 гг. за тра ги ва ли и ука зан ный фи нан -
со вый ас пект. Важ но от ме тить, что зна чи мость это го ас -
пек та име ет ярко вы ра жен ную тен ден цию рос та.

От сю да сле ду ет вы вод: спе циа ли сты раз ных стран, 
за ни маю щие ся про бле ма ти кой бух гал тер ско го уче та,
все боль ше вни ма ния уде ля ют во про сам управ ле ния
рис ка ми, что яв ля ет ся за ко но мер ной ре ак ци ей на рост
роли рис ков раз но го вида в жиз ни че ло ве че ст ва в по -
след ние годы (дос та точ но вспом нить по год ные ано ма -
лии 2007 г.). Раз рис ки, то не из беж но мно же ст во ва ри -
ан тов, в том чис ле в уче те. То есть это пол но стью под -
твер жда ет мысль, ко то рая вы ска зы ва ет ся ря дом ав то -
ров, о не об хо ди мо сти от хо да от од но знач но сти бух гал -
тер ских ре ше ний.

Вто рой вы вод: на блю да ет ся уси ле ние взаи мо свя зи
бух гал тер ско го уче та и фи нан сов. Из 17 мик ро де ск рип -
то ров, при ве ден ных в ка че ст ве наи бо лее зна чи мых
в табл. 1, 10 от но сят ся к мак ро об лас ти G «Фи нан со вая
эко но ми ка». В табл. 3 из 22 мик ро де ск рип то ров 12 так же 
из об лас ти G, при чем от но си тель ное зна че ние этих свя -
зей ве ли ко.

Еще на гляд нее рост зна чи мо сти взаи мо свя зи фи -
нан сов и уче та. На пер вом мес те на хо дят ся пуб ли ка ции, 
от но ся щие ся од но вре мен но к бух гал тер ско му уче ту и
ме зо об ла сти G3 «Кор по ра тив ные фи нан сы и ру ко во -
дство»: в 1993 г. – 12,7 % по от но ше нию к чис лу пуб ли ка -
ций с де ск рип то ром М41, в 2002 г. – 51,7 % (мак си мум),
2005 г. – 49,7 %. На вто ром мес те связь с G1 «Фи нан со -
вые рын ки в це лом (вклю чая из ме ре ние и дан ные)»:
в 1992 г. – 15,4 %, за тем не ко то рое сни же ние, и по том
сно ва рост до 35,4 % в 2003 г. и 29,6 % в 2005 г. На треть -
ем мес те G2 «Фи нан со вые уч ре ж де ния (ин сти ту ты) и ус -
лу ги»: 5,4 % в 1992 г.; до 1998 г. уров ни, близ кие к 1992 г.;
10–15 % в 1998–2002 гг.; 17–21 % в по сле дую щие три года.

Если про сум ми ро вать все пуб ли ка ции, ко то рые
в 1992 г. име ли од но вре мен но мик ро де ск рип тор М41
и один из мик ро де ск рип то ров, при над ле жа щих к мак ро -
об лас ти G «Фи нан со вая эко но ми ка», и ис чис лить их
про цент ное от но ше ние к сум ме пуб ли ка ций по бух гал -
тер ско му уче ту, то об на ру жим, что в 1992–1995 гг. это
от но ше ние со хра ня лось в пре де лах 29–33,5 %. По том
это от но ше ние бы ст ро уве ли чи ва ет ся и в 2005 г. дос ти -
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га ет 101 %. В сред нем за весь пе ри од 1992–2005 гг. рас -
смат ри вае мое от но ше ние со ста ви ло 67,3 %. Наи боль -
шие зна че ния KDS по мик ро об лас тям пред став ле ны
в табл. 3.

Итак, изу че ние со вре мен но го бух гал тер ско го уче та
и его про блем пред по ла га ет глу бо кие зна ния в об лас ти
фи нан сов. В то же вре мя со вре мен ные фи нан сы тес но
свя за ны с бух гал тер ским уче том. Если кто-то за да ст ся
во про сом о том, по че му Ин сти тут про фес сио наль ных
бух гал те ров и ау ди то ров Рос сии обу ча ет фи нан со во му
ме недж мен ту, то вот и от вет с по зи ции биб лио гра фи че -
ско го ана ли за.

Взаи мо свя зи ме ж ду мик ро об лас тя ми но сят бо лее
слож ный ха рак тер из-за на ли чия мно го чис лен ных пе ре -
се че ний ме ж ду фи нан со вы ми мик ро бла стя ми. В ча ст но -
сти, из 8030 пуб ли ка ций с де ск рип то ром G32 1220 ра бот
од но вре мен но име ют мик ро де ск рип тор G34, 1035 ра -
бот – G21, 925 ра бот – G12 и т.д. В мик ро об лас ти G14
най де но 5288 пуб ли ка ций, при этом 2115 ра бот (40 %)
об ла да ют де ск рип то ром G12; 561 ра бо та (10,6 %) – де -
ск рип то ром G32; 424 ра бо ты (8 %) – мик ро де ск рип то ром 
O16 «Фи нан со вые рын ки; сбе ре же ния и ка пи та ло вло же -
ния; кор по ра тив ные фи нан сы и управ ле ние».

За ме тим, что хотя по след няя мик ро об ласть и яв ля -
ет ся явно фи нан со вой по на зва нию, в мак ро об ласть G
не вхо дит. И есть еще два де сят ка по доб ных мик ро об -
лас тей. В ди на ми ке так же на блю да ет ся рост чис ла
взаи мо свя зей ме ж ду мно ги ми фи нан со вы ми мик ро об -
лас тя ми.

С 2007 г. чле ны Аме ри кан ской эко но ми че ской ас со -
циа ции мо гут вос поль зо вать ся EconLit в ре жи ме он-лайн. 
Да вай те по про бу ем от ве тить на во прос: а не ус та ре ли ли
дан ные о взаи мо свя зи бух гал тер ско го уче та с дру ги ми
пред мет ны ми об лас тя ми? Ведь в 2006–2008 гг. поя ви -
лось не ма ло но вых пуб ли ка ций.

За хо дим в про вод ник и на би ра ем http://www.econlit.org.
Ука зы ва ем вре мен ные рам ки 2006–2008 гг. и вы би ра ем
де ск рип тор М41.

Все го за пе ри од в базе уч те но 950 ра бот. ЭВМ вы -
де ли ла кла стер из 500 по след них ра бот. В эти годы бы -
ст ро рос ло чис ло свя зей с мик ро об ла стью L25 «Дея -
тель ность фир мы: раз мер, ди вер си фи ка ция и ох ват».
В и то ге она вы шла на пер вое ме сто: 189 свя зей из 500
воз мож ных. За тем идет на бор свя зей с фи нан со вы ми
мик ро об лас тя ми: G32 – 140, G14 – 61, G34 – 61, G31 –
32, G12 – 32, G38 – 24, G24 – 23, G21– 21. В этот ряд
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Таб ли ца 3

Наи бо лее зна чи мые свя зи мик ро об лас ти М41 «Бух гал тер ский учет» с по доб ла стя ми
мак ро об лас ти G «Фи нан со вая эко но ми ка»

DE Пред мет ная об ласть KDS

G1 Фи нан со вые рын ки в це лом (вклю чая из ме ре ние и дан ные) 21,10

G10 Об щее 0,39

G11 Вы бор порт фе ля; ин ве сти ци он ные ре ше ния 0,95

G12 Оцен ка ак ти вов (ус та нов ле ние цен на ак ти вы); объ ем тор гов ли; про цент ные став ки по
об ли га ци ям

8,37

G13 Оп ре де ле ние цен оп цио нов и фью чер сов 0,53

G14 Ин фор ма ция и ры ноч ная эф фек тив ность; ана лиз со бы тий 8,98

G15 Ме ж ду на род ные фи нан со вые рын ки 0,79

G2 Фи нан со вые уч ре ж де ния (ин сти ту ты) и ус лу ги 11,40

G20 Об щее 0,23

G21 Бан ки; дру гие де по зит ные уч ре ж де ния; уч ре ж де ния мик ро фи нан си ро ва ния; ипо те ки 3,67

G22 Стра хо ва ние; стра хо вые ком па нии 2,57
G23 Пен си он ные фон ды; дру гие ча ст ные фи нан со вые уч ре ж де ния; ин сти ту цио наль ные

ин ве сто ры
0,97

G24 Ин ве сти ци он ное бан ко вое дело; вен чур ный ка пи тал; бро кер ская дея тель ность; рей -
тин го вые агент ст ва

2,11

G28 Го су дар ст вен ная по ли ти ка и ре гу ли ро ва ние 1,95

G29 Дру гое 0,07

G3 Кор по ра тив ные фи нан сы и ру ко во дство 33,6

G30 Об щее 1,99

G31 Пла ни ро ва ние ка пи та ло вло же ний и ана лиз их эф фек тив но сти; ин ве сти ции в ос нов -
ные фон ды и изу че ние за па сов

5,06

G32 По ли ти ка фи нан си ро ва ния; фи нан со вый риск и управ ле ние рис ком; ка пи тал и струк ту -
ра соб ст вен но сти

17,42

G33 Бан крот ст ва; ли к ви да ции 1,37

G34 Слия ния ком па ний; по гло ще ния; ре ст рук ту ри за ция; го ло со ва ние; го ло со ва ние от име -
ни ак цио не ра; кор по ра тив ное управ ле ние

4,34

G35 По ли ти ка ди ви ден дов и дру гих вы плат 1,58

G38 Го су дар ст вен ная по ли ти ка и ре гу ли ро ва ние 2,39



вкли ни лись M48 «Учет и ау дит: го су дар ст вен ная по ли -
ти ка и ре гу ли ро ва ние» – 46 (это но вая мик ро об ласть, ко -
то рая поя ви лась в клас си фи ка ции в 2006 г.) и L84 «Ин ди -
ви ду аль ные и про фес сио наль ные ус лу ги для биз не са»
(28 свя зей).

Та кая ви ди мая зна чи мость пуб ли ка ций по фи нан -
сам в ми ро вой эко но ми че ской ака де ми че ской ли те ра -
ту ре слу жит еще од ним под твер жде ни ем того, что
в кон це XX – на ча ле XXI в. на зы ва ет ся фи нан со вой ре -
во лю ци ей. Она так же про яв ля ет ся в рос те доли фи нан -
со во го сек то ра в ВВП раз ви тых стран, уве ли че нии чис -
лен но сти за ня тых в дан ном сек то ре, бес пре це дент ном
уве ли че нии ко ли че ст ва и раз но об ра зия но вых фи нан -
со вых про дук тов, тех но ло гий и ор га ни за ций, в фи нан -
со вых кри зи сах.

Вы вод, ко то рый сле ду ет из рас ту щей взаи мо свя зи
бух гал тер ско го уче та и фи нан сов, за клю ча ет ся в воз -
мож но сти и це ле со об раз но сти вза им но го об ме на и обо -
га ще ния учет ных и фи нан со вых дис ци п лин ме то да ми
ис сле до ва ния эко но ми че ских про блем и обу че ния. На -
при мер, в по след ние годы во все боль шем ко ли че ст ве
пред мет ных об лас тей ис поль зу ют ся мо де ли оп цио нов,
ко то рые пер во на чаль но име ли чис то фи нан со вую на -
прав лен ность.

Что ка са ет ся роли об ра зо ва ния, куль ту ры и дру гих
ха рак те ри стик про фес сий бух гал те ра и ау ди то ра, то по -
смот рим на дан ные в табл. 4.

Эти дан ные так же по лу че ны 31 ок тяб ря 2008 г.
О зна чи мо сти свя зей, при ве ден ных в табл. 4, по мо гут
су дить сле дую щие циф ры: сло во «бух гал тер» и «бух -
гал те ры»  было  най де но  12,3 млн раз,  а  «ау ди тор» –
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Таб ли ца 4

Связь тер ми нов «бух гал тер» и «ау ди тор» с дру ги ми ха рак те ри сти ка ми про фес сий на ос но ве ре зуль та тов
ин тер нет-ана ли за, тыс. сло во упот реб ле ний

Ха рак те ри сти ка Бух гал тер Ау ди тор
Со от но ше ние 

Ау ди тор /
Бух гал тер, %

Не за ви си мость 180 84,5 46,9

Че ст ность 112,7 26,4 23,4
Объ ек тив ность 37,8 17,83 47,2

Со весть 89,6 14,2 15,8
Куль ту ра 962 325 33,8
Ос мот ри тель ность 8,91 3,84 43,1
Точ ность 97,3 19,76 20,3
Доб ро со ве ст ность 38,2 9,3 24,3
Ра зум, ра зум ность 96,6 9,6 9,9
Ум 166,8 15,06 9,0
Риск 377 169,8 45,0
Вы бор 783 180,5 23,1

Ком пе тен ция (-и), ком пе тент ность 594,2 265,2 44,6
Об ра зо ва ние 3770 680 18,0

Тра ди ции 151,5 30,3 20

Ин но ва ция, но виз на, но вый (-ая, -ое) 4042 727 18,0

Про фес сия, про фес сио на лизм, про фес сио наль ный 750,6 150,1 20,0
ПБУ 196,7 74,4 37,8

МСФО 450 303 67,3
РСБУ 50 25,9 51,8
По ло же ние (-я) 2255 586 26,0
Программа 1786 248 13,9
Тео рия (-и) 517 126,5 24,5
Прак ти ка 946 214,1 22,6
На вык (-и) 874,8 111,7 12,8
Опыт 3100 580 18,7
Уме ние (-я) 998,4 102,1 10,2

Ра бо та (-ы) 10260 1931 18,8

Труд 530 64,4 12,2

Ме тод (-ы) 902 309,6 34,3
Ин сти тут (-ы) 941,4 209,2 22,2
Стан дар ты 357 143,7 40,3
От чет ность 1523 500 32,8
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3,3 млн раз. То есть от но ше ние вто ро го к пер во му со ста -
ви ло 26,8 %. Про ран жи ру ем ха рак те ри сти ки для ка ж дой
про фес сии в по ряд ке умень ше ния час то ты.

Бух гал тер: ра бо та (-ы); ин но ва ция, но виз на, но -
вый (-ая, -ое); об ра зо ва ние; опыт; по ло же ние (-я); про -
грам ма; от чет ность; уме ние (-я); куль ту ра; прак ти ка; ин -
сти тут (-ы); ме тод (-ы); на вык (-и); вы бор; про фес сия,
про фес сио на лизм, про фес сио наль ный; ком пе тен ция (-и),
ком пе тент ность; труд; тео рия (-и); МСФО; риск; стан дар -
ты; ПБУ; не за ви си мость; ум; тра ди ции; че ст ность; точ -
ность; ра зум, ра зум ность; со весть; РСБУ; доб ро со ве ст -
ность; объ ек тив ность; ос мот ри тель ность.

Ау ди тор: ра бо та (-ы); ин но ва ция, но виз на, но -
вый (-ая, -ое); об ра зо ва ние; по ло же ние (-я); опыт; от чет -
ность; куль ту ра; ме тод (-ы); МСФО; ком пе тен ция (-и),
ком пе тент ность; про грам ма; прак ти ка; ин сти тут (-ы); вы -
бор; риск; про фес сия, про фес сио на лизм, про фес сио -
наль ный; стан дар ты; тео рия (-и); на вык (-и); уме ние (-я);
не за ви си мость; ПБУ; труд; тра ди ции; че ст ность; РСБУ;
точ ность; объ ек тив ность; ум; со весть; ра зум, ра зум -
ность; доб ро со ве ст ность; ос мот ри тель ность.

Две на дцать ха рак те ри стик, бо лее зна чи мых для ау -
ди то ра, чем для бух гал те ра: МСФО; РСБУ; объ ек тив -
ность; не за ви си мость; риск; ком пе тен ция (-и), ком пе тент -
ность; ос мот ри тель ность; стан дар ты; ПБУ; ме тод (-ы);
куль ту ра; от чет ность.

Судя по при ве ден ным спи скам, для ка ж дой про фес -
сии те ку щая дея тель ность (ра бо та) со че та ет ся с об нов -

ле ни ем. В том и дру гом ве ли ка роль об ра зо ва ния и опы -
та. Ра бо та бух гал те ра и ау ди то ра во мно гом оп ре де ля -
ет ся нор ма тив ной ба зой, при чем для ау ди то ра это,
по-ви ди мо му, бо лее зна чи мый фак тор, чем для бух гал -
те ра. В ка ж дой про фес сии ве ли ка роль куль ту ры, ме то -
дов и ин сти ту тов (в том чис ле и ИПБ Рос сии).

О че ст но сти, доб ро со ве ст но сти и дру гих важ ных ка -
че ст вах в ми ро вой «пау ти не» в свя зи с на ши ми про фес -
сия ми не мно го упо ми на ний, но это, ско рее, го во рит об
их на ли чии – ведь по-на стоя ще му куль тур ный и об ра зо -
ван ный че ло век не бу дет хва лить себя на ка ж дом углу
(стра ни це сай та). И та ких дос той ных лю дей сре ди рос -
сий ских бух гал те ров и ау ди то ров очень и очень мно го.
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