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cal	providing	of	the	income	and	expenses	of	economic	branch	subjects	are	considered	and	
analyzed.	The	necessity	of	 the	development	of	accounting	and	analytical	 support	of	 in-
comes	and	expenses	of	economic	entities	in	the	retail	segment	of	the	consumer	market,	the	
use	of	a	single	basic	conceptual	foundations	of	the	paradigm	of	the	accounting-analytical	
support;	identified	the	basic	elements	of	the	theory	and	methodology	of	the	subject	area	
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Введение.	 В	 современных	 условиях	 хозяйствования,	 которое	 харак-
теризуется	 стремительным	 ростом	 конкуренции,	 глобализацией	 эконо-
мического	 пространства,	 повышением	 ответственности	 за	 принимаемые	
управленческие	решения,	экономические	субъекты	любой	организацион-
но-правовой	формы	собственности	и	отраслевой	принадлежности	стремят-
ся	использовать	в	практике	производственно-хозяйственной	деятельности	
инструментарий,	 обеспечивающий	 экономическую	 эффективность.	 В	 ка-
честве	такого	инструментария	выступает	учетно-аналитическое	обеспече-
ние	(УАО)	предметной	области.

Финансы,	бухгалтерский	учет	и	анализ

©	Нечеухина	Н.С.,	Мустафина	О.В.,	2018



196	 Вестник	НГУЭУ	•	2018	•	№	2

УАО	доходов	и	расходов	является	первоначальным	информационным	
инструментарием	системы	управления.	Современное	УАО	доходов	и	рас-
ходов	должно	предусматривать	требования	РСБУ	и	МСФО.	Сочетание	си-
стемы	учета	доходов	и	расходов	в	соответствии	с	РСБУ	и	МСФО,	а	также	
анализа,	контроля	и	планирования	вызывает	необходимость	определения	
современных	теоретических	и	методологических	основ	парадигмы	УАО	в	
общей	системе	управления	экономическим	субъектом	розничной	торгов-
ли.	Управление	доходами	и	расходами	является	важнейшим	направлением	
в	 деятельности	 экономических	 субъектов.	 При	 полной	 хозяйственной	 и	
финансовой	самостоятельности	принятие	управленческого	решения	в	об-
ласти	доходов	и	расходов	это	достаточно	сложный	и	трудоемкий	процесс,	
требующий	огромной	компетентности.

Экономические	субъекты	розничного	сегмента	потребительского	рын-
ка	 обеспечивают	 маневренность	 материальных	 и	 финансовых	 ресурсов,	
способствуют	сокращению	затоваривания	и	устранению	товарного	дефи-
цита,	при	этом	динамичное	их	развитие	дает	мультипликативный	эффект,	в	
других	секторах	(отраслях)	экономики.

Постановка задачи.	В	современной	экономике	сформировалась	потреб-
ность	 в	 разработке	 парадигмы	 УАО	 доходов	 и	 расходов	 экономических	
субъектов	розничного	сегмента	потребительского	рынка	в	целях	эффек-
тивного	стратегического	управления.	Это	обусловлено	отсутствием	един-
ства	 взглядов	 и	 необходимостью	 теоретического	 обоснования	 базовых	
концептуальных	основ.

В	 управленческой	 деятельности	 важную	 роль	 играет	 УАО	 доходов	 и	
расходов,	 которое	 способствует	 получению	 конкурентных	 преимуществ	
посредством	создания	эффективной	системы	управления.	Его	значимость	
увеличивается	в	соответствии	с	требованиями	современности.	В	настоящее	
время	накоплен	достаточный	практический	опыт	в	данной	части	исследо-
вания,	что	требует	формирования	соответствующей	парадигмы,	совокуп-
ности	фундаментальных	научных	установок,	представлений	и	терминов	в	
исследуемой	 области.	 Это	 необходимо	 для	 обеспечения	 преемственности	
развития	теории	и	методологии	УАО	доходов	и	расходов.

Развитие	теории	и	методологии	УАО	доходов	и	расходов	должно	спо-
собствовать	 улучшению	 качества	 показателей	 деятельности,	 расшире-
нию	 аналитических	 и	 планируемых	 (прогнозируемых)	 возможностей,	
обеспечивающих	 прозрачность	 и	 достоверность	 информации	 в	 соответ-
ствии	с	требованиями	РСБУ	и	МСФО	на	всех	уровнях	управления	эконо-
мическим	 субъектом.	 Доходы	 и	 расходы	 –	 это	 две	 фундаментальные	 ка-
тегории,	 по	 мнению	 Нортона,	 основная	 финансовая	 составляющая,	 что	
обеспечивает	 результат	 деятельности	 экономического	 субъекта.	 Поло-
жительный	 результат	 деятельности	 (прибыль)	 является	 показателем	 эф-
фективности,	источником	развития,	что	дает	возможность	экономическим	
субъектам	поддерживать	существенный	уровень	бизнеса	и	возможности	его	
расширения	в	будущем	и	обеспечивать	жизнеспособность	в	стратегической	
перспективе.

Построение	 базовой	 парадигмы	 современного	 УАО	 доходов	 и	 расхо-
дов	 розничных	 сегментов	 потребительского	 рынка	 должно	 соответство-
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вать	 социально	 ориентированной	 рыночной	 экономике	 с	 учетом	 совре-
менных	теоретических	концепций,	также	и	с	учетом	практического	опыта	
реализации.

Цель проведенного исследования	 –	 обобщение	 практики	 учетно-ана-
литического	обеспечения	доходов	и	расходов	экономических	отраслевых	
субъектов,	а	также	в	исследовании	и	определении	базовых	основ	современ-
ной	 парадигмы	 учетно-аналитического	 обеспечения	 предметной	 области	
знаний	отраслевых	экономических	субъектов.

Развитие	 теории	 и	 методологии	 существенно	 оказывает	 влияние	 на	
формирование	парадигмы	научного	познания	в	данной	области	исследова-
ния.	Установление	истины	теории	и	методологии	происходят	путем	выяв-
ления	 соответствия	 между	 практическим	 опытом,	 проверкой	 логической	
состоятельности	и	соответствия	гипотезы	УАО.

Научная новизна результатов исследования	заключается	в	разработке	
и	обосновании	ряда	теоретических	положений	и	методических	рекоменда-
ций	по	использованию	единых	базовых	концептуальных	основ	парадигмы	
учетно-аналитического	обеспечения;	определении	базовых	элементов	тео-
рии	и	методологии	предметной	области	исследования;	в	целях	обеспечения	
единства	переосмыслена	система	базовых	составляющих	парадигмы	учет-
но-аналитического	обеспечения.

Методика исследования.	В	основе	исследования	лежат	диалектический	
метод	познания,	системный	подход,	общенаучные	методы	экономического	
и	сравнительного	анализа	основ	теории	и	практики	учетно-аналитического	
обеспечения	доходов	и	расходов	экономических	отраслевых	субъектов.

Полученные результаты исследования.	 Исследование	 теоретических	
основ	современной	парадигмы	УАО	доходов	и	расходов	предполагает	рас-
смотрение	вопросов,	связанных	с	терминологией	данной	области	познания	
с	применением	классификации	доходов	и	расходов	и	критериями	их	оценки.	
Согласно	теории	Т.	Куна,	в	развитии	любой	области	научных	знаний	можно	
выделить	стадии:

1)	наука	находится	в	процессе	накопления	эмпирического	материала	и	
формирования	понятийного	аппарата;

2)	получение	новых	знаний	в	рамках	существующей	парадигмы;
3)	 революционный	 переход	 в	 результате	 смены	 парадигмы	 научного	

познания.
В	основе	теории	любой	области	научных	знаний	лежат	представления	

(концепции),	 обеспечивающие	 комплекс	 взглядов	 представлений	 идей,	
направленных	 на	 объединение	 явлений,	 процессов	 и	 связей	 между	 ними	
[7,	с.	67].	Концепция	представляет	собой	систему	взглядов	на	определенную	
область	исследования	[8,	с.	352].	С	позиции	УАО	в	разрезе	методологии	в	
первую	очередь	следует	выделить	совокупность	принципов	и	правил,	при-
меняемых	при	измерении	доходов	и	расходов.	Следует	иметь	в	виду,	что	со-
держание	принципов	УАО	базируется	на	специфических	приемах	бухгал-
терского	учета.

Исследуя	авторские	взгляды	Г.	Брик	[13],	М.А.	Вахрушиной	[2],	Н.	Голя-
чук	[3],	Т.П.	Карповой	[4],	И.Н.	Кириллова	[5],	М.И.	Кутер	[6],	В.В.	Родки-
ной	[10],	Н.А.	Тычининой	[11],	Т.В.	Шимоханской	[12]	и	др.	на	само	понятие	
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УАО,	следует	отметить,	что	позиции	авторов	не	однозначны,	при	этом	мно-
гие	вообще	используют	иные	термины,	которые	связаны	с	обеспечением	
финансового	менеджмента.	Учитывая	тот	факт,	что	преобладающее	коли-
чество	информации	для	нужд	управления	осуществляется	в	системе	бухгал-
терского	учета,	по	нашему	мнению,	термин	УАО	является	более	точным	и	
уместным	для	применения.

Основу	 современной	 парадигмы	 УАО	 предметной	 области	 исследо-
вания	 определяет	 дефиниция	 доходов	 и	 расходов.	 Важная	 составляющая	
часть	доходов	и	расходов	–	экономическая	выгода,	под	которой	понимается	
рост	активов	экономического	субъекта	с	одновременным	уменьшением	ее	
кредиторской	задолженности.

Само	содержание	понятия	«экономическая	выгода»	–	это,	во-первых,	на-
столько	условно,	что	относить	ее	к	бухгалтерской	практике	весьма	сложно;	
во-вторых,	 неопределенность	 получения	 оплаты	 (дохода);	 в-третьих,	 воз-
можны	убытки,	следовательно,	отсутствие	выгоды.	Опираясь	на	авторскую	
позицию	С.И.	Ожегова	[8],	квалифицирующего	экономическую	выгоду	как	
«пользу,	 преимущество»,	 и	 мнения	 Ж.Г.	 Леонтьева	 и	 О.П.	 Гладких,	 эконо-
мическая	выгода	–	это	синонимом	понятия	«прибыль».

В	 разрезе	 развития	 концептуальных	 и	 методологических	 основ	 пара-
дигмы	УАО	основой	понятий	экономических	категорий	являются	норма-
тивные	предписания	ПБУ	9/99	и	ПБУ	10/99.	Принимая	во	внимание	необ-
ходимость	применения	экономическими	субъектами	розничной	торговли	
МСФО	 в	 современной	 парадигме	 УАО	 доходов	 и	 расходов	 необходимо	
предусмотреть	концептуальные	и	теоретические	основы	(табл.	1).

Таблица 1
Экономические категории «доходы и расходы» (РСБУ и МСФО)

Эконо-
мическая	
категория

РСБУ МСФО

Доходы	 Признается	 увеличение	 экономических	
выгод	в	результате	поступления	активов	
(денежных	 средств,	 иного	 имущества)	 и	
(или)	 погашения	 обязательств,	 приводя-
щее	к	увеличению	капитала	этой	органи-
зации,	за	исключением	вкладов	участни-
ков	(собственников	имущества)1

Приращение	экономических	выгод	
в	 течение	 отчетного	 периода,	 про-
исходящее	 в	 форме	 притока	 или	
увеличения	 активов	 или	 уменьше-
ния	обязательств,	что	выражается	в	
увеличении	 капитала,	 не	 связанно-
го	с	вкладом	участников	акционер-
ного	капитала2

Расходы	 Признается	 уменьшение	 экономических	
выгод	 в	 результате	 выбытия	 активов	
(денежных	 средств,	 иного	 имущества)	 и	
(или)	 возникновения	 обязательств,	 при-
водящее	 к	 уменьшению	 капитала	 этой	
организации,	 за	 исключением	 умень-
шения	 вкладов	 по	 решению	 участников	
(собственников	имущества)3

Уменьшение	экономических	выгод	
в	 течение	 отчетного	 периода,	 про-
исходящее	в	форме	оттока	или	ис-
тощения	 активов	 или	 увеличения	
обязательств,	 ведущих	 к	 уменьше-
нию	 капитала,	 не	 связанных	 с	 его	
распределением	 между	 участника-
ми	акционерного	капитала2

1	П.	2	ПБУ	9/99	«Доходы	организации».
2	П.70	Принципы	подготовки	и	составления	финансовой	отчетности.
3	П.	2	ПБУ	10/99	«Расходы	организации».
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В	Принципах	МСФО	доходы	классифицируются	на	выручку	и	прочие	
доходы.	 В	 соответствии	 с	 РСБУ	 выделяются	 доходы	 от	 обычных	 видов	
деятельности,	 под	 которыми	 признается	 выручка	 и	 прочие	 поступления	
(доходы).	Фундаментальное	отличие	норм	РСБУ	и	МСФО	–	признание	до-
хода.	Критерием	признания	дохода	является	переход	права	собственности	
на	продукцию	от	продавца	покупателю,	а	не	переход	рисков	и	выгод,	как	в	
МСФО.	Сложность	признания	и	формирования	доходов	и	расходов	в	рам-
ках	 МСФО	 (IFRS)	 15	 определяется	 сложностью	 формулировок	 договор-
ных	обязательств	продавцов	и	покупателей,	в	процессе	передачи	товаров	
или	услуг.	Применительно	к	экономическим	субъектам	розничной	торгов-
ли	в	рамках	МСФО	(IFRS)	15	следует	признать	выручку	как	финансовый	
эквивалент	передачи	товаров	или	предоставления	услуг	покупателям	в	той	
сумме,	которая	справедливо	отражает	их	право	на	получение	(возмещение)	
дохода	в	обмен	на	эти	переданные	товары	или	услуги.	В	соответствии	с	ГК	
РФ	ст.	492	по	договору	розничной	купли-продажи	продавец	обязуется	пере-
дать	покупателю	товар,	предназначенный	для	личного	потребления.	В	рам-
ках	МСФО	(IFRS)	15	покупатель	–	контрагент	заключает	с	экономическим	
субъектом	розничной	торговли	договор	купли-продажи	на	приобретение	
товара	или	услуги,	результатом	деятельности	(денежный	эквивалент	про-
данных	товаров)	является	доход.	В	данном	контексте	доходом	признается	
товарооборот,	под	которым	понимается	сумма	продажи,	это	мы	можем	с	
уверенностью	утверждать,	ссылаясь	на	МСФО	(IFRS)	15	«Выручка	по	до-
говорам	с	покупателями»	в	момент	продажи	товара	подлежит	признанию.	
В	зависимости	от	форм	денежных	расчетов	доход	от	продажи	товаров	(то-
варооборот)	осуществляется	в	формах	наличных	и	безналичных	расчетов	
(включая	использование	кредитных	карт).

Расходы	 экономического	 субъекта	 розничной	 торговли	 с	 нашей	 по-
зиции	 формируются	 как	 расходы,	 понесенные	 на	 реализацию	 договора	
розничной	 купли-продажи.	 В	 МСФО	 нет	 стандарта,	 регламентирующего	
данную	категорию.	Признание	расходов	(понесенных	затрат)	происходит	в	
момент	«понесения»	расходов	(затрат)	на	обслуживание	процесса	реализа-
ции	договора	розничной	купли-продажи.

Расходами	на	реализацию	договора	розничной	купли-продажи	в	рамках	
МСФО	(IFRS)	15	признаются:	прямые	затраты	на	оплату	труда;	прямые	за-
траты	на	материалы;	распределенные	затраты,	непосредственно	связанные	
с	договором	или	деятельностью	по	договору;	затраты,	одновременно	под-
лежащие	возмещению	покупателем;	и	другие	затраты,	которые	были	по-
несены,	признаваемые	в	качестве	расходов	по	мере	их	возникновения.

В	целом	Принципы	МСФО	трактуют	доходы	и	расходы	как	приток	и	
отток	экономической	выгоды	соответственно.	К	доходам	относят	выручку	
и	прочие	доходы.	Применительно	к	отраслевой	специфике	экономических	
субъектов	розничной	торговли,	по	нашему	мнению,	выделяются	следую-
щие	виды	доходов:

–	доход	от	продажи,	другими	словами,	это	розничный	товарооборот,	ха-
рактеризующий	сумму	продажи	потребительских	товаров;

–	доход	от	реализации,	общий	размер	торговых	надбавок,	характеризу-
ет	доходы	от	реализации.
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Расходы	экономического	субъекта	розничного	сегмента	потребитель-
ского	 рынка	 определяются	 как	 затраты,	 относящиеся	 непосредственно	 к	
договору	купли-продажи.

Мы	с	уверенностью	выделяем:	текущие	расходы,	связанные	с	закупкой	
товаров,	их	транспортировкой,	хранением	и	реализацией,	обслуживанием	
материально-технической	 базы,	 содержанием	 персонала	 и	 др.;	 долговре-
менные	 расходы,	 связанные	 с	 реализацией	 стратегических	 задач	 (стро-
ительство	 и	 реконструкция	 торговых	 помещений,	 покупка	 новых	 видов	
оборудования	и	др.).	Причем	текущие	расходы	исходя	из	отраслевой	специ-
фики	экономического	субъекта	–	это	издержки	обращения,	выраженные	в	
денежной	форме	затраты	трудовых	ресурсов,	материальных	и	финансовых	
ресурсов	на	осуществление	торговой	деятельности	[13,	с.	211].

Ввиду	того,	что	прибыль	является	центральной	категорией	экономическо-
го	субъекта	розничного	сегмента	потребительского	рынка	и	экономической	
системы	(государства)	в	целом,	финансовый	результат	 (положительный,	в	
котором	заинтересованы	не	только	собственники	бизнеса,	но	и	государство),	
механизм	его	формирования	взаимосвязан,	следовательно,	построение	соот-
ветствующих	концептуальных	основ	оправдано	осуществлять	через	систему	
учетных	процедур,	изучающих	различные	свойства	прибыли.	Этому	вопро-
су	уделяли	внимание	Э.С.	Хендриксен	и	М.Ф.	ван	Бренда,	они	рассматрива-
ли	бухгалтерский	учет	как	основу	изучения	и	построения	информационной	
системы,	 направленной	 на	 формирование	 прибыли.	 Бухгалтерская	 при-
быль	исторически	является	основой	для	прогнозирования	различных	аспек-
тов	деятельности	экономического	субъекта.	Мы	склонны	утверждать,	что	
Э.С.	Хендриксен	и	М.Ф.	ван	Бренда	подходят	к	данному	вопросу	с	позиции	
семиотики	(комплекса	научных	теорий),	которые	исследуют	свойства	знако-
вых	систем.	Основоположником	семиотики	является	американский	ученый	
Ч.	Пирс,	занимающийся	исследованиями	в	области	синтактики,	семантики	и	
прагматики.	Э.С.	Хендриксен	и	М.Ф.	ван	Бренда	детально	исследовали	ре-
зультаты	научных	трудов	Ч.	Пирс	и	выделили	три	концепции	(табл.	2).

Проблемным	вопросом	синтаксической	концепции	является	в	установ-
лении	правила	формирования	прибыли.	Интерпретация	механизма	ее	ис-
числения	может	осуществляться	по-разному	и	зависит	от	того,	кто	устанав-
ливает	правила.

Таблица 2
Концепции прибыли в системе учета

Научный	подход Содержание	научного	подхода

Синтаксический	подход	к	прибыли Предполагает	ее	рассмотрение	с	точки	зрения	правил	
ее	определения	

Семантический	подход	к	прибыли Понимается	 максимизация	 прибыли	 в	 определенных	
условиях	рыночной	структуры,	спроса	на	продукцию,	
себестоимости	затрат	

Прагматическая	концепция	
прибыли

Связана	 с	 процессами	 принятия	 решений	 инвестора-
ми	 и	 кредиторами,	 реакцией	 курса	 ценных	 бумаг	 на	
отчетную	информацию,	решениями	администрации	о	
долгосрочных	финансовых	вложениях	и	обратной	ре-
акцией	аппарата	управления	и	бухгалтерской	службы
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Максимизация	 прибыли	 рассматривается	 с	 позиции	 эффективности.	
Прибыль	является	показателем	эффективности	и	влияет	на	размер	диви-
дендов,	направления	использования	капитала,	при	этом	эффективность	ха-
рактеризует	относительный	характер.

Прагматическая	концепция	прибыли	определяет	решение	инвесторов,	
финансовых	управляющих	и	др.,	которые	используют	финансовый	резуль-
тат	в	своих	целях.

С	уверенностью	можно	утверждать:
–	 под	 синтаксической	 концепцией	 понимается	 механизм	 формирова-

ния	прибыли	и	ее	оценка	по	видам	деятельности	экономического	субъекта	
(причем	каждый	элемент	механизма	подкрепляется	достоверным	инфор-
мационным	элементом);

–	под	семантической	концепцией	понимается	измерение	всех	элементов	
механизма	 формирования	 прибыли,	 т.е.	 все	 элементы	 находятся	 во	 взаи-
мосвязи	и	определяют	налогооблагаемую	прибыль;

–	прагматическая	концепция	прибыли	отождествляет	финансовый	от-
чет	о	финансовых	результатах	(отчет	о	прибылях	и	убытках).

Следовательно,	по	нашему	мнению,	синтез	концепций	синтаксической,	
семантической	 и	 прагматической	 –	 это	 единое	 целое	 и	 является	 основой	
парадигмы	УАО	доходов	и	расходов	экономических	субъектов	розничной	
торговли.	 На	 данных	 концептуальных	 позициях	 базируется	 методология	
современности	учета	и	отчетности.

Выводы.	Современная	система	учета	любого	экономического	субъекта	
базируется	на	принципах	фундаментальных	(принцип	хозяйственной	еди-
ницы	и	принцип	денежного	измерения)	и	процедурных	(принцип	непрерыв-
ности	деятельности;	принцип	сущности;	принцип	двойственности;	принцип	
последовательности;	принцип	периодичности;	принцип	стоимости;	принцип	
начисления;	принцип	соответствия	и	принцип	консервативности).

Исследуя	 основные	 элементы	 УАО,	 определяется	 необходимость	 ис-
пользования	 различных	 видов	 учета,	 тогда	 современная	 парадигма	 УАО	
должна	предусматривать	теоретические	и	методологические	основы	базо-
вых	концепций	и	принципов	используемых	видов	учета.

Актуарный	учет	–	это	новое	современное	направление	исследователей	
в	области	теории	бухгалтерского	учета.

Актуарный	учет	базируется	на	будущих	дисконтированных	денежных	
потоках,	что	позволяет	подчеркнуть	важность	и	специфику	теоретических	
и	методологических	основ	данного	вида	учета.	Изменение	системы	обще-
ственных	отношений	в	Российской	Федерации	и	во	всем	мировом	простран-
стве	обусловили	необходимость	принятия	новой	концепции	бухгалтерско-
го	 учета	 в	 России.	 Основоположником	 теоретических	 основ	 актуарного	
учета	является	А.И.	Шигаев,	по	его	базовым	концепциям	введены	новые	
объекты	учета,	такие	как	финансовая	и	операционная	деятельность,	эко-
номическая	стоимость.	Но	данные	концептуальные	основы	являются	рас-
ширением	 возможности	 базовых	 концептуальных	 основ,	 которые	 были	
определены	ранее.

Данные	актуарного	учета	необходимы	инвесторам	и	займодавцам	для	
оценки	стоимости	будущих	денежных	потоков	экономических	субъектов	
розничных	сегментов	потребительского	рынка,	которые	должны	соответ-
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ствовать	принципам	учета	и	отчетности	актуарного	учета.	Прежде	всего,	
это	 информационная	 полезность	 для	 принятия	 решения	 по	 инвестирова-
нию	 и	 кредитованию;	 фундаментальным	 принципом	 является	 релевант-
ность	информации	 о	 доходах	и	 расходах,	что	характеризуется	 предсказа-
тельной	и	подтверждающей	ценностью.

В	состав	актуарной	отчетности	входит	актуарный	отчет	о	совокупной	
прибыли,	который	свидетельствует	о	доходах	и	расходах	по	направлениям	
деятельности	в	разрезе	операционной	и	финансовой	деятельности.	Исполь-
зование	актуарного	учета	в	УАО	доходов	и	расходов	позволяет	расширить	
диапазон	анализа	результатов	деятельности	экономического	субъекта	с	по-
зиций	собственников	и	финансового	менеджмента,	а	также	повысить	каче-
ство	процесса	бюджетирования	доходов	и	расходов	соизмеряя	с	денежны-
ми	потоками	в	целях	обеспечения	стратегического	развития.	Актуальный	
учет	в	общей	парадигме	УАО	доходов	и	расходов	формирует	и	определяет	
теоретические	 основы	 формирования	 модели	 стоимостно	 ориентирован-
ного	управления,	что	и	предопределяет	основы	стратегического	развития	
экономического	субъекта.

Полученные результаты исследования.	Теоретическая	 значимость	 ис-
следуемого	аспекта	заключается	в	необходимости	формирования	единого	
системного	представления	базовых	основ	парадигмы	УАО	доходов	и	рас-
ходов	с	целью	расширения	информационных	потребностей	для	принятия	
управленческих	 решений.	 Меняющие	 экономические	 условия	 хозяйство-
вания	требуют	осмысления	использования	современного	инструментария	
эффективного	управления	деятельностью	экономических	субъектов	роз-
ничной	торговли.	Прибыль	(результат	деятельности)	–	показатель,	исполь-
зуемый	 для	 оценки	 эффективности	 производственно-хозяйственной	 дея-
тельности,	база	(основа)	разработки	управленческого	решения.

Доходы	и	расходы	–	два	компонента,	определяющие	результат	деятель-
ности	экономического	субъекта.	Грамотная	организация	системы	учета	до-
ходов	и	расходов	определяет	необходимость	разработки	парадигмы	учет-
но-аналитического	обеспечения	доходов	и	расходов.

Сближение	российских	стандартов	учета	с	международными	предопре-
делило	авторские	позиции	на	теоретические	и	методологические	основы	
УАО	(табл.	3).	Все	элементы	современной	парадигмы	УАО	доходов	и	рас-
ходов	определены	с	учетом	большинства	мнений	и	концепций,	так	как	кон-
цепция	–	это	комплекс	взглядов,	представлений,	идей.

Таблица 3
Базовые элементы современной парадигмы УАО доходов и расходов

Концептуальные	основы	парадигмы	УАО	доходов	и	расходов
Теоретическое	и	методическое	обеспечение	(метод,	методика	и	элементы	метода)	

УАО	доходов	и	расходов	(учет,	анализ,	планирование	(бюджетирование),	контроль)
Нормативное	предписание	учета	доходов	и	расходов	(РСБУ,	НК	РФ,	МСФО)

Информационное	обеспечение	доходов	и	расходов	
Бухгалтерский	

учет
Управленческий	

учет
Налоговый	

учет МСФО Актуарный	
учет ССП*

Виды	отчетности	в	соответствии	с	нуждами	пользователей	информации

*	ССП	–	система	сбалансированных	показателей.
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Базовые	 элементы	 современной	 парадигмы	УАО	 доходов	 и	 расходов	
определены	 с	 учетом	 различных	 видов	 учета,	 базовыми	 парадигмами	 и	
применяемыми	технологиями.	Допускаем,	что	парадигма	–	это	идея,	кото-
рая	господствует	в	научном	сообществе	на	данный	момент	времени	(дина-
мичное	и	эффективное	развитие	экономических	субъектов	в	стратегиче-
ской	перспективе).

Следует	 отметить,	 что	 в	 научном	 сообществе	 особое	 место	 уделено	
институционной	 теории,	 предложенной	 В.В.	 Панковым,	 объектом	 изуче-
ния	которой	является	институт	учета.	Институт	учета	представляет	собой	
сложную	совокупность	формальных	и	неформальных	правил	и	норм,	опре-
деляющих	социальное	признание	рамки	учетного	процесса	и	степень	его	
легитимности,	а	также	институционные	условия	создания	и	контроля	вы-
полнения	этих	норм	и	правил	[9,	с.	80].

В	целом	базовые	элементы	современной	парадигмы	УАО	доходов	и	рас-
ходов	имеют	большое	значение	для	экономических	субъектов	розничных	
сегментов	потребительского	рынка,	что	способствует	существующему	по-
вышению	эффективности	производственно-хозяйственной	деятельности	в	
стратегической	перспективе.

Направление дальнейших исследований авторы	статьи	видят	в	проведе-
нии	и	разработке	теоретических	и	методических	основ	парадигмы	учетно-
аналитического	 обеспечения	 доходов	 и	 расходов	 экономических	 субъек-
тов.	Современная	действительность	экономического	пространства	требует	
грамотного	и	всестороннего	объединения	и	систематизации	теоретическо-
го	и	практического	опыта	принятия	стратегических	решений.

По	нашему	мнению,	предложенные	элементы	парадигмы	должны	обе-
спечить	 рост	 практической	 значимости,	 теоретическое	 обоснование	 при-
меняемого	инструментария	в	совокупности	с	общей	синергетической	кон-
цепцией	бухгалтерского	учета	и	отчетности.
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