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Аннотация. Каждый факт хозяйственной жизни, приводящий к 

изменению средств и источников, одновременно предопределен решениями 

строго определенных администраторов, и, следовательно, любой такой факт 

автоматически приводит к изменению прав и обязанностей лиц, занятых в 

хозяйственном процессе и имеющих отношение к совершаемому факту 

хозяйственной жизни, ибо за каждым фактом стоят живые люди с их 

взглядами, интересами, особенностями, словом с их психологией. И психология, 

таким образом, становится неотъемлемой частью организации 

бухгалтерской работы.  

Ключевые слова. бухгалтерский учет, контроль, ревизия, инвентаризация, 

психологические аспекты. 

Summary.  Each fact of economic life leading to change of means and sources, 

is at the same time predetermined by decisions of strictly certain administrators, and, 

therefore, any such fact automatically leads to change of the rights and duties of the 

persons occupied in economic process and concerning the made fact of economic life 

because behind each fact there are live people with their views, interests, features, 



the word with their psychology.  And the psychology, thus, becomes an integral part 

of the organization of accounting work.  
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Встречаясь с любой ситуацией в области учета, прежде всего следует 

задать вопрос: кому она выгодна? И одновременно понять, как она сказывается 

на интересах лиц, имеющих к ней отношение. Только тогда можно понять 

интересы различных администраторов, бухгалтеров, организаций и лиц, 

сторонних для предприятия. Итак, мотивация становится первым этапом 

работы современного бухгалтера. Только преломляя получаемую информацию 

в спектре интересов лиц, участвующих в хозяйственном процессе, можно дать 

правильную объективную оценку фактов хозяйственной жизни и принять 

действенные управленческие решения. 

Мотивация персонифицирует учет. Обычное становится необычным. 

Например, тривиальный факт хозяйственной жизни- поступление материалов 

от поставщиков интерпретируется не как рост запасов и кредиторской 

задолженности, а как выполнение двух договоров, заключенных предприятием: 

договоры материальной ответственности (рост обязательств кладовщика и рост 

прав предприятия) и договоры  поставки ( рост обязательств предприятия перед 

поставщиком и рост прав- требований со стороны поставщика к предприятию). 

Интересы администрации предприятия требуют быстрого и 

своевременного оприходования кладовщиком полученных ценностей и совсем 

не предполагают столь же быстрого погашения кредиторской задолженности, 

ибо она позволяет временно использовать в своей финансовой работе 

привлеченные средства. 

Естественно, интересы кладовщика и поставщика противоположны 

интересам администрации и бухгалтерии предприятия. Кладовщик 

заинтересован в получении не всех ценностей, а только определенных; 

администрация предприятия заинтересована в получении ценностей, прежде 

всего нужных для ее целей, а поставщик иногда заинтересован и в том, чтобы 



продать и отгрузить ценности, ему не нужные. Бухгалтерия  полагает, что чем 

меньше поступает ценностей, тем лучше для нее, ибо это экономит ее труд. 

Бухгалтеры и ревизоры должны понимать, что причинами, 

способствующими возникновению недостач, растрат и хищений, могут быть 

следующие психологические причины: ленность материально ответственных 

лиц и бухгалтеров, в результате чего запаздывает регистрация фактов 

хозяйственной жизни, искусственно увеличивается время между возникновения 

факта и моментом его регистрации в учете; небрежность в проверке и 

заполнении документов; неаккуратность, приводящая к нарушению тождества 

между данными аналитического и синтетического учета; халатность в хранении 

документов и учетных регистров; самоуспокоенность и ложная уверенность, 

что все в порядке; алогичность мышления, приводящая к нерациональному 

распределению обязанностями между сотрудниками. 

Итак, состояние учета материальных ценностей зачастую зависит от 

психологической устойчивости лиц, работающих с этими ценностями. Если в 

результате названных причин психологическая устойчивость наругается, то 

создается обстановка для злоупотреблений, растрат, хищений и тому подобных 

явлений. 

Возьмем такую важную бухгалтерскую категорию, как себестоимость. Ее 

величина зависит как от работы предприятия (решающий фактор), так и от 

бухгалтерской методологии (дополнительный фактор). 

Различные научные школы бухгалтерского учета не одинаково понимают 

состав себестоимости. И тут условно можно выделить два основных 

направления: школы И.Ф.Шера и Х.Л.Ганта. Первая считала издержками все 

расходы предприятия, вторая-  только минимальные стандартные затраты. Все 

фактические расходы сверх стандартных или подлежали взысканию с 

виновных, или относились на счет убытков и прибылей. Первый подход был 

выгоден тем, кто анализировал общие расходы предприятия, он раскрывал 

действительную себестоимость  готовой продукции, что в целом облегчало 

труд бухгалтера и, следовательно, было выгодно ему. Однако в этом случае 



неизбежные технологические расходы смешивались со случайными 

конъюнктурными потерями и администратору было сложно проследить 

фактическую динамику затрат и труднее фальсифицировать для налоговых 

органов свои финансовые результаты. Второй подход был более выгоден 

собственнику, так как раскрывал  «узкие» места в работе, облегчал выявление 

виновных и взыскание с них убытков, но одновременно давал дополнительную 

работу бухгалтерам, осложняя деятельность финансовых органов и раздражая 

некоторых исполнителей работы внутри предприятия. 

Раньше, когда от снижения себестоимости зависело премирование рабочих 

и служащих, а иногда и бухгалтеров, снижать себестоимость можно было 

двумя путями: трудным- совершенствуя технологические процессы, повышая 

производительность труда и тому подобными методами, и легким- сокращая 

виды расходов, включаемых в состав себестоимости, т.е. различными 

оформительными методами. Сказанное только подчеркивает, что 

себестоимость – ключевая категория. Она аккумулирует все основные виды 

расходов, определяет конечный финансовый результат предприятия- прибыль 

или доход к распределению. Одна из ее неотъемлемых частей- амортизация. 

Чем меньше нормы амортизации, тем больше прибыль, тем выше заработная 

плата работников предприятия и бухгалтера, но тем меньше амортизационный 

фонд. Сейчас амортизация в значительной части остается в распоряжении 

предприятия, но все его сотрудники заинтересованы в увеличении ее доли, 

идущей на выплату заработной платы, а само предприятие как юридическое 

лицо, напротив, заинтересовано в увеличении амортизационного фонда. Для 

бухгалтерии легче финансовая концепция амортизации (амортизация- часть 

прибыли, используемая для обновления парка основных средств) и линейный 

способ ее начисления. Для предприятия выгоднее натуралистическая трактовка 

(амортизация - часть стоимости основных средств, перенесенная на вновь 

созданный продукт) и ускоренный способ формирования амортизационного 

фонда. 



В значительно большей степени на величину себестоимости влияет 

распределение косвенных расходов. Много было дискуссий, посвященных 

выбору наилучшей, «научно обоснованной» базы распределения, и при этом не 

обращали внимание на то, что, выбирая тот или иной вариант, базы делали те 

или иные изделия рентабельными или убыточными. Однако само по себе 

изделие не может быть ни рентабельным, ни убыточным. Прибыли и убытки  

несет собственник или лицо, действующее по его поручению. А это значит, что 

или обоснование распределение не может приниматься всерьез, пока не станет 

очевидным, кто заинтересован в том или ином результате, или не станет 

очевидным, что само по себе распределение косвенных расходов излишне. 

При этом оба положения исключают друг друга. В самом деле, первое 

положение позволяет лицам, заинтересованным в выпуске одних изделий, 

делать их рентабельными за счет распределения косвенных расходов, однако 

другие лица, заинтересованные в выпуске иных изделий, могут, используя иные 

методы распределения косвенных расходов, без труда доказать рентабельность 

того, что их оппоненты считали убыточным. Но тех и других объединяет 

возможность, манипулируя числами, доказывать свою правоту. Кроме того, это 

позволяет лицам, ответственным за косвенные расходы, довольно легко 

уходить от ответственности, так как расходы, производимые с их ведома и по 

их инициативе, теперь распределяются  по безличным, безответным, неживым 

объектам- готовой продукции. Так возникает группа лиц, для которых полная 

калькуляция себестоимости готовой продукции становится неотъемлемым 

условием спокойной работы. 

Первое положение выгодно различным группам администраторов и 

научных работников, но невыгодно государству и бухгалтерии, ибо в этом 

случае увеличивается учетная работа. 

Второе положение лишает возможности одних администраторов 

манипулировать значением якобы полной себестоимости, а других маскировать 

фактически понесенные расходы, уходить от прямой ответственности за 



принятые решения. Оно коренным образом меняет интересы лиц, занятых 

хозяйственной деятельностью. 

Если мотивация лиц, работающих в администрации, сводится к снижению 

себестоимости, то помимо изложенных возможностей у них есть и еще одна- 

инвентаризация и оценка незавершенного производства. Эта процедура, 

позволяющая весьма гибкими и на первый взгляд безобидными способами 

завышать сумму незавершенного производства, приводит к автоматическому 

снижению конечной себестоимости. С другой стороны, эта же гибкость 

позволяет и при необходимости увеличить себестоимость той же самой 

продукции. 

Но величина себестоимости тесно связана с величиной прибыли. 

Следовательно, в зависимости от того, как исчисляются затраты, какие 

методологические приемы  выбираются, получаются и соответствующие 

величины конечного финансового результата. А это влечет за собой большие 

финансовые последствия, ибо финансовые органы заинтересованы в 

максимально большой величине прибыли, так как в этом случае увеличиваются 

платежи предприятия. Само предприятие стремится увеличить зарплату своих 

сотрудников, увеличить суммы отчислений в фонды социального развития и 

поэтому также будет стремиться к выбору вариантов расчета, несущих 

наиболее значительные результаты. Только государство, помимо бюджетных 

органов, не будет заинтересовано в искусственном завышении финансового 

результата. 

Администрация предприятия в зависимости от выбираемой ею 

хозяйственной стратегии может или сконцентрировать все финансовые ресурсы 

в своих руках ( централизованный вариант), или, напротив, передать, 

делегировать свои права своим структурным подразделениям 

(децентрализованный вариант). 

Реакция работников структурных подразделений также неоднозначна. 

Лица, занятые в отделах, где создается значительная часть финансового 

результата, будут отстаивать децентрализованный вариант, а лица, занятые в 



иных отделах,- или централизованный (что правда встречается довольно 

редко), или децентрализованный вариант. При этом администрация отделов 

настаивает на введении различных коэффициентов распределения финансовых 

результатов, выгодных этим отделам. Заинтересованные лица в данном случае 

ссылаются, и не без основания, на то, что те, кто якобы создает основную массу 

доходов предприятия, создают ее благодаря усилиям этих, якобы 

неэффективных служб. Так, децентрализованный вариант приводит к резкому 

противопоставлению интересов различных сотрудников, работающих на 

предприятии. 

Такое противопоставление сказывается и на организации труда 

бухгалтерского аппарата. Децентрализованный вариант приводит к резкому 

увеличению счетной работы, но бухгалтеры, затрачивая больше труда, 

получают и больше власти. Дело в том, что бухгалтер при децентрализованном 

варианте в значительной степени сам себе хозяин. Власть же его возрастает 

благодаря тому, что он, распределяя доход предприятия между структурными 

подразделениями, выбирая ту или иную базу распределения, тем самым может 

определить или, что хуже, «натянуть»  выгодный для того или иного 

руководителя отдела результат. Так, децентрализованный вариант становится 

удобным инструментом в руках администрации, которая теперь, с одной 

стороны, легко может уйти от персональной ответственности, создав иллюзию 

самостоятельности и инициативы у лиц в подчиненных структурных единицах, 

обеспечить  условия эффектной или якобы эффективной работы для лояльных к 

руководству начальников, а также путем планирования и последующего учета 

инкриминировать неэффективную работу тем служащим, которых 

администрация не одобряет. 

Все это выявляет различные интересы лиц, занятых в хозяйственном 

процессе, причем объединение этих интересов в ряде случаев может привести к 

нежелательным последствиям. Это особенно заметно при организации 

децентрализованного и централизованного учета. 



В первом случае бухгалтер чувствует в большей степени свою 

самостоятельность и усиливает свое влияние в рамках предприятия; 

администрация также удовлетворена положением: она делегировала 

ответственность, но при этом может оказывать косвенное влияние на 

показатели хозяйственной деятельности отделов. Ее положение также 

благоприятно. Интересы бухгалтеров и администраторов совпадают, а это 

приводит к тому, что бухгалтеры так же премируются, как и дирекция, 

бухгалтеры становятся соучастниками работы администрации, соучастниками, 

но не контролерами. В этом случае страдает общегосударственный интерес. 

Психологией людей следует объяснить и трудности, связанные с 

использованием вычислительной техники. Бухгалтеры сначала ждут от машин 

чуда, при этом, как правило, устраняются от алгоритмизации учетных задач, 

путают сложившуюся практическую процедуру с методологией. Программисты 

и инженеры, специалисты в области вычислительной техники чувствуют свое 

интеллектуальное превосходство по сравнению с бухгалтерами- практиками, не 

вникают в методологию учета, трактуют  бухгалтерию только как уже 

сложившуюся и чисто информационную процедуру и пытаются ее переложить 

на машины. Это приводит, как правило, к недостаточной эффективности 

использования вычислительной техники, взаимному разочарованию 

бухгалтеров и программистов полученными результатами. Только понимание 

методологических основ бухгалтерского учета может привести к 

действительным результатам. Но даже и в этом случае между работниками 

бухгалтерии и сотрудниками вычислительных центров могут оставаться 

причины для взаимных обид, связанных с качеством заполнения документов, 

числом проскальзывающих ошибок, сроками передачи данных, стоимостью 

услуг. Только понимание важности выполняемых работ может помочь 

сохранить взаимное уважение. 

Этот краткий обзор психологических аспектов бухгалтерского учета 

показывает все значения человеческого фактора в работе. Отсюда и всякое 

решение любой практической учетной задачи не может игнорировать 



человеческий фактор, что в последнее время получило название «кадровый 

потенциал». Развитие этого потенциала, подготовка бухгалтеров для различных 

уровней управления учетным процессом- одна из основных задач, связанных с 

перестройкой как хозяйственного механизма, так и его составной 

информационной части- бухгалтерского учета. 

Эту перестройку необходимо начинать с выявления интересов всех 

участников хозяйственного процесса, их ценностных ориентаций, 

интеллектуального уровня, самооценок, психологических стереотипов и 

предвидимых эмоциональных реакций. В этом направлении должна быть 

создана классификация основных психологических типов работников 

бухгалтерского учета. Естественно, что психологическое изучение личности 

бухгалтера должно дополняться социологическим ее изучением, ибо 

социальное преломляется через чувственно- эмоциональную психологическую 

сферу человека. 

Подходя к каждому отдельному работнику бухгалтерии, необходимо как 

бы провести реконструкцию его психологического облика. И здесь 

первостепенное значение имеет выявление причин, побудивших его выбрать 

данную профессию. Очень часто это вынужденный, а не добровольный выбор. 

А это, как правило, влечет неудовлетворенность бухгалтера своей работой. 

В процессе обучения молодежи следует обращать внимание на 

психологию обучающихся, их интересы. Может быть, уже в это время станет 

ясно, что кто- то не только по отметкам, но и по своим психологическим 

данным не сможет работать в бухгалтерии. И чем раньше это будет замечено, 

тем лучше. 

 

 

 

 


