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Антонация. Рассмотрено содержание категорий «знание бизнеса» и 

«бизнес-модель» предприятия с позиции требования метода пограничных 

категорий. Исследована практическая составляющая содержания этих 

категорий и значение её для принятия экономических и управленческих решений в 

том числе. 
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Abstract. Considered the content categories of "knowledge business" and "business 

model" of the enterprise from the perspective of the requirements of the method of 

boundary categories. We investigated the practical component of the content of these 

categories, and it is important for making economic and management decisions as well. 
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Учётно-аналитическая информация является главной составляющей 

информационного обеспечения управления бизнесом наряду с планированием 

(бюджетированием, составлением смет), налогообложением, экономическим 

анализом, контролем, аудитом. Описание бизнеса предприятия методами 

бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, как правило, касается следующих 

объектов управления: во-первых, ограниченных ресурсов предприятия: 

материальных, нематериальных, финансовых, трудовых (при необходимости - 

интеллектуальных); во-вторых, основных хозяйственных процессов: снабжения, 

производства и реализации; в-третьих, качества продукции, товаров, работ и 

услуг. Поэтому во многих нормативных и регулирующих учёт и отчётность 

документах большое внимание уделяется знанию и описанию бизнеса. Это 

требование усиливается в связи с переходом на МСФО, что требует изучения 

методик анализа процессов применения МСФО в других странах; изучения 

инфраструктуры, необходимой для применения МСФО; на практике; мотивации 

применения МСФО украинскими предприятиями. [1, с.86; 2, с.99]  

Для исследования категорий “знание бизнеса” и “бизнес-модель” 

предприятия следует применять метод пограничных категорий, который описан 

автором в разделе “Формы финансовой отчётности при использовании 

Международных стандартов финансовой отчётности” в монографии: 

“Нормативно-методическое обеспечение бухгалтерского учёта в условиях 

применения Международных стандартов финансовой отчётности”. [10, с. 295; 11, 

с.118] В соответствии с данным методом “знание бизнеса” как экономическое 

понятие представляет собой содержание конкретного труда определённой 

категории работников, составляющих и раскрывающих учётно-аналитическую 

информацию. Знание бизнеса также следует рассматривать и как качественную 

характеристику рабочей силы этой категории работников. Знание бизнеса является 

также и категорией финансового менеджмента, образуя составляющую его 

информационной базы. 



Знание бизнеса можно представить как двухуровневую интегрированную 

систему. Во-первых, знание бизнеса конкретного предприятия; во-вторых, знание 

бизнеса как внешней среды функционирования этого предприятия (отрасли, 

региона, экономики страны в целом). В Концептуальных основах финансовой 

отчётности 2010 года подчеркивается, что в большой мере финансовые отчёты 

базируются не на точных описаниях экономических явлений, а на оценках, 

суждениях, моделях: [3] Требование Концептуальных основ к полному описанию: 

«…включает в себя всю информацию, необходимую пользователю для понимания 

отображаемого экономического явления, включая все необходимые описания и 

пояснения. Например, полное отображение группы активов должно включать, как 

минимум, описание характера активов, входящих в состав данной группы, 

числовое отображение всех активов в составе группы, а также описание того, что 

представляет собой данное числовое отображение (например, первоначальную 

стоимость, скорректированную стоимость или справедливую стоимость). Для 

некоторых объектов полное отображение также может предполагать объяснение 

их значимых характеристик качества и характера, факторов и обстоятельств, 

которые могут повлиять на это качество и характер, а также процесса, 

использованного для определения числового отображения.» [3] В Директиве 

2013/34 ЕС обращается внимание на четыре категории предприятий и три группы 

предприятий: микро-, малые, средние и крупные предприятия и группы малых, 

средних и крупных предприятий. В качестве критериев отнесения к определённой 

категории предприятий взяты: общая сумма баланса, чистый оборот и 

среднесписочная численность работников в отчётном году. [4] С введением 

МСФО в практику составления финансовой отчётности вводится понятие “бизнес-

модель” предприятия, которое является ещё недостаточно изученным. Однако, 

разработка этой категории необходима для обеспечения более высокого уровня 

учётной политики. [6, с. 75; 7, с. 78] Знание бизнеса и бизнес-модели предприятия 

в условиях современной практики представляет собой составляющую информации 



для принятия решений о вложении инвестиций. [9; 10, с. 293] Как известно, 

учётная информация является ретроспективной. Однако, она обладает качеством 

прогнозного характера при наличии определённых условий: должна быть 

составлена в соответствии с правилами и принципами МСБО и МСФЗ. Например, 

значение прогнозного баланса настолько велико, что крупные компании 

обращаются в аудиторские фирмы с просьбой составить им прогнозную 

отчётность в первых числах января для планирования показателей на финансовый 

год и корректировки прогнозных показателей. 

Обеспечение знания бизнеса и понимания бизнес-модели предприятия 

базируется на научно-исследовательской компоненте подготовки специалистов в 

области бухгалтерского учёта, финансов, финансовой отчётности, аудита в 

классических университетах. Её содержание включает «…специфічні методики та 

організаційні засади формування і розвитку у студентів навичок науково-

дослідної діяльності для сприяння їх професійному становленню і зростанню. По-

друге, розвиток науково-дослідної компоненти на сучасному етапі організації 

навчального процесу знаходиться під вливом головним чином стандартизації 

бухгалтерського обліку та бухгалтерської освіти в усьому світі, підвищення вимог 

до практичного досвіду, необхідності забезпечення постійного професійного 

розвитку та професійної компетенції, що дає можливість сформувати такі якісні 

характеристики науково-дослідної компоненти, як цілеспрямованість, поетапність, 

доступність, вимогливість, керованість.» [8, с. 25] В дальнейшем для 

подтверждения квалификации, как известно, необходимо проходить постоянно 

сертификацию в соответствии с международными требованиями. 

ВЫВОДЫ. Знание бизнеса следует рассматривать как описание, которое 

должно включать в качестве объекта не только внутреннюю модель предприятия 

(организационную структуру, правовую форму, отрасль, виды деятельности, 

учётные оценки, классификации и другие характеристики), но и внешнюю, 

отраслевую бизнес-модель. Частично такое описание можно найти в положении 



(приказе) об учётной политике предприятия. Для описания отраслевой бизнес-

модели в большей мере используется статистическая информация, 

макроэкономические, отраслевые и региональные показатели. Знание бизнеса и 

описание его модели являются условиями обеспечения прозрачности учётно-

аналитической информации и прозрачности деятельности предприятий на рынке, 

хотя «…Одночасно треба відмітити, що недосконалість прозорого інформаційного 

забезпечення діяльності учасників фінансового ринку в сучасних умовах 

посилюється процесами та наслідками глобальної економічної кризи”. [5] 
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