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Книга, которую вы держите в руках, написана на осно-
ве одноименного семинара. Он проводится вот уже 
несколько лет и пользуется устойчивым успехом как 

у главных бухгалтеров, так и у генеральных директоров. Под-
тверждением успеха является то, что именно один из участни-
ков семинара убедил меня в необходимости написания этой 
книги. Этим участником был генеральный директор издатель-
ства «Добрая книга» Роман Сергеевич Козырев. Теперь, когда 
книга написана, я хочу сказать ему большое спасибо за оказан-
ную поддержку в ее издании.

Также я очень признателен Игорю Владимировичу Марки-
чеву, который, с одной стороны, стал моим «крестным отцом» 
на семинарском поприще, а с другой стороны, был автором 
идеи этого семинара и самой первой его редакции.

Итак, о чем пойдет речь в этой книге? О том, как выстроить 
эффективно работающую бухгалтерию. Безусловно, мы все пре-
красно понимаем, что понятие «эффективность» имеет абсолют-
но субъективный характер. Были в моей практике руководители, 
которые уже были счастливы, если каждый из их сотрудников 
каждый день делал хотя бы одно полезное дело. А были и такие, 
которые приходили в ужас тогда, когда узнавали, что какой-то 
сотрудник потратил впустую целый час рабочего времени. И са-
мое главное, что и тот и другой подход — правильный. Каждый 

Предисловие 
Проблемы современных 

бухгалтерий
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руководитель имеет полное право сам для себя и для своих под-
чиненных выбирать необходимый уровень эффективности. 

И именно за тем, чтобы узнать, как повысить эффектив-
ность своего подразделения, и приходят на семинар главные 
бухгалтеры. Хотя бывают случаи, когда участники приходят и 
говорят: «У меня все хорошо в бухгалтерии, все замечательно. 
Ну, просто пришла узнать что-то новенькое, что-то интерес-
ненькое, на коллег посмотреть, себя показать». Такое тоже бы-
вает. И особенно приятно, когда после двух дней занятий эти 
слушатели подходят и благодарят: «Мы даже представить себе 
не могли, как много мы не знали, хотя думали, что уж у нас-то 
все и так максимально эффективно и лучше сделать уже не-
возможно. Спасибо, будем работать!»

Но все-таки большинство главных бухгалтеров приходят 
даже не с одной проблемой, а с целым клубком взаимосвязан-
ных проблем. Все навалилось: авралы, стрессы, непонимание 
и принижение значения бухгалтерии со стороны руководства, 
текучка, возложение несвойственных задач…

Эта тема очень интересует и генеральных директоров. 
«Я не могу понять своего главбуха. Спрашиваю, что ему нуж-
но, чтобы не было авралов, а он молчит». «Как мне найти хо-
рошего главного бухгалтера, которому я мог бы доверять, ведь 
я в этом ничего не понимаю?» «Сколько платить главбуху, что-
бы не обижать, но и не переплачивать?»

За то время, которое я занимаюсь этой проблемой, мне до-
велось услышать сотни индивидуальных историй и ситуаций. 
И если не вдаваться в детали, весь клубок неразрешимых про-
блем можно представить в виде некоторого, достаточно уни-
версального списка, который приведен на с. 13.

Возьмем, к примеру, непонимание генерального директо-
ра, зачем нужна бухгалтерия. «Ну, кому-то нужна, там, каким-
то контролирующим органам, отчетность сдавать, — говорит 
генеральный, — но мне она 100 лет не нужна. И если бы ее 
совсем не было — даже лучше было бы».
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Проблемы современных бухгалтерий

Приниженность положения главного бухгалтера и бухгал-1. 
терии в компании.

Непонимание проблем главного бухгалтера со стороны ге-2. 
нерального директора.

Плохое взаимодействие и взаимопонимание между бух-3. 
галтерией и другими подразделениями. 

Плохое взаимодействие и взаимопонимание между бух-4. 
галтерией и внешними контрагентами.

Плохие документы контрагентов и сотрудников компа-5. 
нии.

Постоянные задержки в предоставлении документов.6. 

Низкая квалификация сотрудников бухгалтерии.7. 

Низкая исполнительская дисциплина сотрудников 8. 
бухгалтерии.

Перегруженность одних и недогруженность других бух-9. 
галтеров.

Недостаточное число сотрудников бухгалтерии.10. 

Недостаточная формализация и отлаженность бизнес-11. 
процессов.

Плохое программное обеспечение.12. 

Плохие автоматизаторы.13. 

Добавление несвойственных функций (ведение управлен-14. 
ческого учета и т.п.).

Неритмичность работы (авралы).15. 
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Другие отделы нас тоже не понимают, и особенно — ком-
мерческая служба. «Что она там придумала, бухгалтерия? 
Какие-то документы. Зачем? Деньги пришли на расчетный 
счет — отлично, замечательно. Что еще нужно?» Более того, в 
разговоре с генеральным они еще больше сгущают краски, рас-
сказывая, что бухгалтерия мало того что не помогает, она еще 
и мешает работать. Бизнесу мешает, деньги мешает зарабаты-
вать. «Я тут потею, изо всех сил пытаюсь компании выручку 
заработать, а тут бухгалтерия постоянно своими придирками 
отвлекает. Нужны ей документы — пусть сама и оформляет, а 
я свое дело сделал».

Проблема с контрагентами, которые постоянно какие-то 
документы, непонятные нам, присылают и переделывать не 
хотят. Проблемы с программистами, ответственными за со-
провождение программы «1С: Бухгалтерия», которые вот уже 
три года как не могут нормально перейти с «семерки» на «вось-
мерку». Проблема с собственными кадрами — грамотных бух-
галтеров найти сложно, особенно на такую зарплату, которую 
готов платить генеральный директор. И так далее.

И все сплетается в клубок. Генеральный директор не пони-
мает, чем бухгалтерия занимается, отсюда и зарплата низкая, 
и штат увеличивать не дают, и уважения никакого. Зарплата 
низкая — толковых бухгалтеров не найти. Штат нельзя уве-
личить — авралы. Авралы — некогда заниматься правильной 
автоматизацией и организацией работы, приходится постоян-
но дыры латать. В общем, полный ужас и беспросветное суще-
ствование.

Наверняка и вы нашли свои проблемы в этом списке. Я прав? 
Они, повторюсь, очень стандартные, одни и те же, к сожалению. 
А может быть, и к счастью — проще будет с ними бороться.

Я сразу скажу, что неразрешимых проблем в бухгалтерии 
не бывает. Для распутывания клубка нужно всего лишь две 
вещи — правильные технологии и уверенность в собственных 
силах, то есть воля, для того чтобы довести преобразования 
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до конца. И тем и другим я и постараюсь вас вооружить на 
страницах этой книги. А начнем мы с основы, а именно с места 
бухгалтерии в современных компаниях.



Хотите, чтобы сразу стало немного проще? Если мир ка-
жется несовершенным, необязательно его менять. Впол-
не возможно, достаточно будет просто изменить к нему 

свое отношение. В этой главе я расскажу об основных стереоти-
пах, которые мешают главному бухгалтеру правильно оценить 
место и роль бухгалтерии в современной компании.

1.1
Несвойственные функции бухгалтерии

Очень часто приходится слышать от главных бухгалтеров, что 
вот есть какие-то свойственные функции, даже не какие-то, а 
понятно, какие: формирование бухгалтерской и налоговой от-
четности. И на этом список, как правило, заканчивается. А все 
остальное — несвойственные функции бухгалтерии. Управ-
ленческий учет — это уже несвойственная функция. Ведение 
кадрового учета — тем более. 

В одной компании главного бухгалтера попросили на-
писать отчет к собранию акционеров. Главбух сказал: «Это 
несвойственная функция, и я это делать не буду. У меня нет 
этого в должностных обязанностях». Что сделал гендирек-
тор, как вы думаете? Правильно, он просто в тот же самый 
день вызвал начальника отдела кадров и выдал распоряжение: 

1 
Место бухгалтерии 

в современных компаниях
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«Иван Иванович, запиши в должностные обязанности глав-
ному бухгалтеру “формировать отчет для собрания акционе-
ров”». И надо отдать должное генеральным директорам — это 
люди, которые привыкли решать проблему системно, раз и на-
всегда, чтобы потом еще раз не возвращаться к одному и тому 
же вопросу. После первой фразы генеральный добавил: «Да, и 
чтобы в следующий раз нам не устраивать весь этот сыр-бор, 
напиши: “а также в функции главного бухгалтера входит вы-
полнять все прочие распоряжения генерального директора”». 
Вот и все.

В современной компании в современных условиях го-
ворить о том, что есть свойственные, а есть несвойственные 
функции у бухгалтерии, просто ссылаясь при этом на какие-то 
традиции или нормативные акты, невозможно. И я бы даже 
сказал — непрофессионально. 

Вот придете вы к гендиректору и скажете: «Я этого делать 
не буду. Это несвойственная функция». Какая будет реакция? 
Да он вас просто не поймет: «Как это “несвойственная”??? 
Я — генеральный, я могу любую функцию любому подразде-
лению, любому начальнику подразделения поручить. Если я 
посчитаю нужным, чтобы бухгалтерия, а не менеджеры ком-
мерческой службы занималась истребованием документов от 
контрагентов, значит, она будет этим заниматься. Это мое за-
конное право».

У главного бухгалтера в данном случае тоже есть право. 
Нет, право написать заявление по собственному желанию 
есть всегда — это само собой. Если главный бухгалтер не хо-
чет увольняться из своей компании, но при этом считает, что 
генеральный ошибается, у него есть право генерального пере-
убедить. Не просто сослаться на несвойственность, а привести 
весомые для генерального директора аргументы, которых по 
большому счету всего три: дороже, дольше, менее качествен-
но. К этим аргументам мы еще не раз будем возвращаться 
в следующих главах.
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Иными словами, бухгалтерия — это не что иное, как одна 
из бизнес-единиц компании. Такая же, как отдел снабжения, 
отдел сбыта, производственный отдел, как любой другой от-
дел компании. И главный бухгалтер — это, по сути, один из 
заместителей генерального директора, которому первое лицо 
компании делегирует определенный набор функций. А от 
чего зависит, какой именно набор функций гендиректор по-
ручит для выполнения главбуху? Скорее, не от чего, а от кого. 
В данном случае все субъективно. Все зависит прежде всего 
от самого генерального директора, от его видения, как лучше 
распределить функции между своими заместителями и в том 
числе, безусловно, от личности главного бухгалтера. 

Например, генеральный размышляет: «Я не буду поручать 
начальнику отдела снабжения истребование документов от 
контрагентов. Это бесполезно. Он всю работу завалит. Пусть 
начальник отдела снабжения в бане с поставщиками парится, 
налаживает отношения и при этом обеспечивает мне ритмич-
ные поставки, скидки от поставщиков, качество материалов, 
но требовать от него, чтобы он документы вовремя и правиль-
но собирал, невозможно. Это не тот человек. А вот главбух — 
это как раз тот человек, который все сделает замечательно».

1.2
Приоритет хорошего человека перед должностью 

или организационной структурой

В каждой конкретной компании набор функций, который де-
легирует генеральный директор главному бухгалтеру, может 
быть различным. Какого именно главбуха смог найти генди-
ректор — такие функции он ему и передаст.

Вот, например, гендиректор Иванов принимает на работу 
главбуха Петрову: «Так, у вас в резюме написано, что на про-
шлой работе вы вели еще и кадровый учет. Отлично, у меня в 
компании вы тоже будете вести кадровый учет». Петрова про-
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работала в компании три года и захотела уволиться по соб-
ственному желанию. Генеральный директор находит Сидоро-
ву и смотрит, что всем хороша Сидорова, но кадровый учет 
она не потянет. Главный козырь у Сидоровой — это налоговая 
оптимизация. Замечательно. Почему бы и нет? Не нужно бу-
дет платить дорогостоящим аудиторам. А на кадровый учет 
надо будет найти кадровика профессионального, ввести в ор-
ганизационную структуру новое подразделение — кадровый 
отдел — и из бухгалтерии эту функцию убрать. То есть после 
смены человека, физического лица с определенными навыка-
ми, опытом и качествами, в компании может измениться и 
перечень функций подразделения, и организационная струк-
тура. 

Несколько лет назад в России началась некая мода на на-
звания должностей. И чем замысловатее название должно-
сти — тем моднее: «Ну как это так? Я вот десять лет назад 
была главным бухгалтером, сейчас главный бухгалтер, еще 
десять лет буду главным бухгалтером. Неинтересно, хочется 
чего-то новенького». Я в силу своей работы часто езжу по 
разным предприятиям. И каких только табличек не встре-
тишь на кабинетах главных бухгалтеров! «Директор депар-
тамента учета и отчетности», «Начальник управления учета 
и налогообложения», «Директор финансового бэк-офиса»… 
Хотя каждый из них, по сути, как был главным бухгалтером, 
так им и остался.

В одной достаточно крупной компании был заместитель 
генерального директора по основным фондам. Да-да, вот та-
кая интересная должность. К сожалению, сердце не выдержа-
ло, этот человек умер неожиданно, в расцвете сил, ему не было 
и пятидесяти лет. Табличка еще некоторое время повисела на 
двери кабинета, потом ее сняли, кабинет отдали другому чело-
веку, а должность из организационной структуры убрали. 

Все это говорит о том, что название должности и орг-
структура — вторичны. А главное — это человек, хороший че-
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ловек, которого удалось найти на рынке труда и под которого 
зачастую вводится новая должность или даже новое подраз-
деление.

Это касается и подчиненности главного бухгалтера, ко-
торая тоже может быть различна. Как правило, главбух под-
чиняется напрямую гендиректору. Никого не удивляет, если 
главбух подчиняется финансовому директору. А в одной ком-
пании, с которой мне довелось работать, главбух подчинялся 
первому заместителю гендиректора, который одновременно 
занимал должность коммерческого директора. Удивительно? 
На первый взгляд — да, но когда понимаешь, что главное — 
это конкретные люди, которые в данный конкретный момент 
собрались в данной конкретной компании, к формальным 
вопросам подчиненности начинаешь относиться совсем по-
другому. Кстати, к этому примеру с коммерческим директором 
мы еще вернемся, когда будем рассматривать структуру иде-
альной и реальной бухгалтерии.

1.3
Соотношение общей численности сотрудников 

компании и численности штата бухгалтерии

Очень часто главные бухгалтеры задают вопрос, какое должно 
быть оптимальное количество бухгалтеров в компании в зави-
симости от количества сотрудников в целом. Из-за популяр-
ности этого вопроса я даже стал делать на семинарах опросы 
по этому поводу и собирать статистику. 

«Понятно, — говорят мне участники, — что сравнивать 
производственную и торговую компанию нельзя. Но вот, на-
пример, для оптовой торговли какое соотношение оптималь-
но: 5, 10 или, может, 15%?» На что я всегда отвечаю, что если бы 
вилка в разных компаниях одной сферы деятельности была бы 
плюс-минус процент, то я мог бы назвать эту цифру. Но стати-
стика показывает, что разница в похожих, на первый взгляд, 
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компаниях огромна, буквально в разы. В одной торговой ком-
пании — 5%, в другой — 15, а то и 20%, то есть в несколько раз 
больше. Почему так происходит? 

Все очень просто. Численность бухгалтеров зависит от 
перечня функций, возложенных генеральным директором на 
бухгалтерию. Мы уже говорили о том, что этот перечень может 
быть различным, и эти различия могут быть очень существен-
ными. Одно дело просто вести бухгалтерский и налоговый учет, 
и совсем другое — решать еще и управленческие, и кадровые, и 
юридические вопросы, и дебиторскую задолженность контро-
лировать, и документы из контрагентов правильные выбивать.

Второй по популярности вопрос: «А как зависит числен-
ность бухгалтерии от выручки компании и как должна изме-
ниться численность, если выручка за последний год выросла, 
например, с 200 тысяч рублей в день до двух миллионов?» Да-
вайте посмотрим. Мы могли раньше выставлять один счет, на-
пример, Газпрому на 200 тысяч, а сейчас выставляем такой же 
счет, но на два миллиона. Численность должна измениться? 
Безусловно, нет. А другая компания, чтобы 200 тысяч зарабо-
тать, должна была выставлять 20 тысяч счетов по 10 рублей 
каждый. А когда выручка выросла до двух миллионов, количе-
ство счетов выросло до 200 тысяч. И численность бухгалтеров 
при этом должна вырасти существенно. То есть зависимость 
численности существует не от суммовых показателей, а от тру-
доемкости выполняемых операций. 

Таким образом, если мы хотим определить оптимальную 
численность штата бухгалтерии, нам нужно разобраться не 
только в перечне продуктов бухгалтерии, но и в объеме опера-
ций, связанных с изготовлением этих продуктов.

И еще один немаловажный момент. Третий показатель, 
от которого иногда очень серьезно зависит численность шта-
та бухгалтерии, — это уровень эффективного использования 
рабочего времени сотрудников. Сюда относится и уровень 
автоматизации, механизации и технологичности (чем боль-
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ше ручного труда, тем ниже эффективность), а также просто 
элементарная дисциплина и правильная мотивация. Все пере-
численные в этом абзаце моменты очень важны для наведения 
порядка в бухгалтерии, и поэтому мы будем очень подробно о 
них говорить в следующих главах. Забегая вперед, скажу лишь, 
что если рост объема операций в бухгалтерии сопровождается 
правильной автоматизацией работы, то увеличения численно-
сти может и не потребоваться.

При этом определенная тенденция в соотношении чис-
ленности бухгалтеров и сотрудников компании все-таки есть. 
Какая? На семинарах мы с участниками в процессе знакомства 
расписываем сферы деятельности компаний, количество бух-
галтеров и всех сотрудников компании, а также их процент-
ное соотношение. На с. 24 приведена таблица 1, составленная 
на одном из семинаров, где эта зависимость очень наглядно 
видна: 3000 сотрудников — 0,8% бухгалтеров, 11500 — 0,9%, 
150 человек — уже 3,3%, а где 50 — там и 4, и 6%, то есть в разы 
больше.

Чем больше численность сотрудников компании, тем 
меньше процент бухгалтеров. И наоборот, чем меньше числен-
ность, тем больше процент. И это не случайно. Это уже тренд. 
Почему так получается? Потому что, чем больше у нас сотруд-
ников, тем проще нам более равномерно распределить нагруз-
ку между бухгалтерами. Возьмем, например, участок расчета 
заработной платы. Один бухгалтер по зарплате (зарплатчик) 
в среднем может в месяц обработать порядка 300 сотрудни-
ков. Получается, что в компании, где 300 человек, должен быть 
один зарплатчик, а в компании, где 3000, — 10 зарплатчиков, 
или 0,3% от численности. И при этом они все загружены пол-
ностью, под завязку. А если в компании всего 50 человек? Там 
тоже должен быть один зарплатчик, что составляет уже целых 
2% от численности. При этом он работает в среднем по полдня. 
А еще на полдня чем его загрузить? Дать ему дополнительно 
участок основных средств? Может, получится, а может, и нет. 
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Табл. 1. Соотношение общей численности компании 
и численности бухгалтерии

Сферы 

деятельности 

компании

Кол-во 

бухгалтеров

Кол-во 

сотрудников 

в компании

% 

бухгалте-

ров

Производство 

рыбопродукции, 

оптовая 

и розничная 

торговля

5 350 1,4

Электро-

монтажные 

работы, 

вентиляция

2 50 4

Оптовая 

торговля
25 3000 0,8

Производство, 

оптовая 

торговля

3 50 6

Оптовая 

и розничная 

торговля

5 150 3,3

Торговля 

мебелью
5 130 3,8

Производство 

удобрений
108 11500 0,9
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Это достаточно специфический участок. Где найти такого раз-
нопланового специалиста? Это выливается в то, что у неболь-
ших компаний остается два пути: либо держать бухгалтеров на 
каждом участке с резервом рабочего времени, либо пытаться 
идти по варианту «и швец, и жнец, и на дуде игрец», когда на 
каждого из бухгалтеров «вешается» по несколько участков.

Сразу скажу, второй вариант менее предпочтителен, чем 
первый по двум причинам. Во-первых, как показывает прак-
тика, очень существенно начинает страдать качество рабо-
ты. Во-вторых, чем меньше компания, тем более болезненной 
каждый раз становится ситуация с увольнением кого-либо из 
бухгалтеров. 

На один из последних семинаров пришел генеральный ди-
ректор, у которого была по большому счету только одна про-
блема: «Что мне делать с моим главным бухгалтером? Как мне 
проконтролировать, все ли он делает, что нужно, и насколько 
правильно, если я сам вообще ничего в бухгалтерии не пони-
маю? И вообще, он может в любой момент уволиться, и что я 
тогда буду делать?» И это действительно очень распространен-
ный и очень больной вопрос.

Часто бывает, что все вроде бы хорошо, но когда бухгалтер 
увольняется, а ему на смену приходит новый, то выясняется 
много не очень приятных вещей. Например, оказывается, что 
целый год не начислялась амортизация на основные средства. 
Должна была начисляться ежемесячно, а на самом деле не на-
числялась вообще. Или отчетность сдавалась во все фонды, 
кроме фонда занятости. Или приходит проверка и начисляет 
пени и штрафы «по полной программе».

Компания у этого генерального директора была неболь-
шой — всего восемь человек. Я ему отвечаю: «Что делать? 
В идеале взять еще одного бухгалтера в штат. Это позволит, 
с одной стороны, не очень расслабляться главному бухгал-
теру, так как его работа сразу становится на виду у его по-
мощника, а с другой стороны, воспитать преемника, кото-
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рый останется в компании в случае увольнения теперешнего 
бухгалтера. Понимаю, накладно. Но тут надо выбирать, что 
лучше: продолжать рисковать, экономя на заработной плате, 
и получить потом недешевый сюрприз в виде выездной про-
верки или же платить немного больше, но зато спать гораздо 
спокойнее». Еще один выход для таких компаний — пере-
дача бухгалтерской функции на аутсорсинг, о котором мы 
будем говорить позднее более подробно.

Таким образом, крупные компании находятся в этом 
смысле в некотором выигрыше. Они имеют больше возможно-
стей оптимизировать расходы на содержание бухгалтерии, в 
то время как небольшие компании вынуждены переплачивать 
или жертвовать качеством и подвергаться большему риску. 

Так что, уважаемые генеральные директоры, если хотите 
меньше зависеть от кадров, растите свой бизнес и свои ком-
пании! А вы, уважаемые главные бухгалтеры, если хотите того 
же самого, устраивайтесь на работу в крупные компании, ведь 
коллективом в 25 человек руководить гораздо проще, чем кол-
лективом в пять человек, так как возможностей для маневра 
гораздо больше. Если уволится один человек из 25, это, конеч-
но, проблема. Но если уволится один из пяти — эта проблема 
гораздо серьезнее.



Бесполезно говорить о выстраивании взаимоотношений 
с руководителем или с соседними подразделениями, 
о мотивации сотрудников, об устранении авралов до тех 

пор, пока мы не разберемся, а что, собственно, мы делаем или, 
другими словами, какие продукты производим, приходя каж-
дый день на работу.

При этом сначала нужно поговорить о трех основных не-
отъемлемых свойствах любого продукта, в том числе бухгал-
терского. К этим свойствам относятся:

измеримость (законченность); •
наличие заказчика; •
согласованный с заказчиком уровень качества изготовле- •
ния того или иного продукта.

2.1
Первое свойство продукта — измеримость

Любой продукт должен быть измерим, а, значит, закончен. Не 
«я делал», а «я сделал». В этом смысле очень показательным 
является следующий пример.

В одной компании главный бухгалтер каждый день задер-
живалась по вечерам и как-то решила поставить вопрос перед 

2
Продукты бухгалтерии 

и их свойства
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генеральным директором об оплате этих сверхнормативных 
переработок. Генеральный директор спросил главбуха: «Ска-
жите, а чем вы занимаетесь, когда задерживаетесь на работе по 
вечерам?» Главбух ответила: «Так как днем сплошная текучка, 
то вечерами я сижу в “Гаранте”, читаю изменения в законода-
тельстве». Гендиректор, естественно, начинает интересовать-
ся: «А каков продукт вашей деятельности? Пока я не увижу 
конечный продукт, я не могу его оплатить». — «Ну, как же вы 
не понимаете? — начинает волноваться главный бухгалтер. — 
Как же я буду работать с налогами, если не буду читать из-
менения?» — «А что значит “работать с налогами”?» — опять 
не понимает генеральный. «Ну… рассчитывать, правильно 
оптимизировать…» — «Вот сначала покажите мне налоги. Где 
вы оптимизировали? На какую конкретную сумму в рублях 
вы оптимизировали налоги в результате вечерних бдений?» 
К этому вопросу главный бухгалтер была не готова, и в ре-
зультате не смогла ничего ответить. Печально? Конечно. Осо-
бенно, если учесть, что главный бухгалтер, вполне возможно, 
искренне пытается делать свою работу хорошо. Но при этом 
не понимает конечной цели своей деятельности и того, что 
оплачивается результат, а не процесс. И этот результат нужно 
очень четко считать.

Таким образом, мы всегда должны оперировать совершен-
ным видом глагола — «сделать», чтобы гендиректор захотел 
нам эти продукты оплачивать. Неправильно — «я рассчитыва-
ла налоги и готовила декларацию», правильно — «я рассчитала 
налоги и подготовила декларацию». Неправильно — «я решала 
личную проблему бухгалтера по основным средствам», пра-
вильно — «я решила личную проблему бухгалтера по основ-
ным средствам». Неправильно — «я договаривалась с налого-
вой инспекцией», правильно — «я договорилась с налоговой 
инспекцией». И так далее. Со временем этот навык разговора 
в формате завершенных дел должен быть доведен до автома-
тизма.
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А для того чтобы не обижаться в данном случае на непо-
нятливого генерального директора, надо просто попробовать 
встать на его место. Представьте, что вы делаете в своей квар-
тире ремонт. Каждый день после работы вы встречаете масте-
ров и интересуетесь, что было сделано. Да и, в принципе, сами 
видите результаты их работы: то обои поклеены, то плинту-
сы прибиты. И вот в один из дней вы заходите, и видите, что 
ничего не изменилось. А на ваш удивленный вопрос, мастера 
очень уверенно отвечают: «Хозяйка, мы целый день носились 
по рынку стройматериалов, подбирали вам плитку на кухню, 
чтобы и по цене подходила, и качество было хорошее! Ста-
рались, устали как собаки! Нам бы доплату…» Какова будет 
ваша реакция? Заплатите им за сегодняшний день? Правиль-
но, не заплатите. Результата-то нет, один процесс и старание. 
Вот когда (возможно, через целую неделю поисков) они вам 
найдут такую плитку, что вы ахнете, тогда вам не жалко будет 
не только им все эти дни оплатить, но и сверх оговоренной 
суммы что-то накинуть в благодарность.

Точно так же и генеральный директор. Чем больше он бу-
дет видеть и понимать результат от работы главного бухгал-
тера, тем меньше, с одной стороны, он будет интересоваться, 
куда уходит его время, и тем больше, с другой стороны, будет 
готов вознаградить его за такую работу.

А еще бывают бухгалтеры, которые говорят своему руко-
водителю: «Ну как же вы не понимаете, дорогой генеральный 
директор, что нужно не просто читать “Гарант”, а нужно много 
времени на чтение “Гаранта”?» Он говорит: «Ну вот не пони-
маю я. Что значит “много времени”? Сколько? Почему вы го-
ворите, что надо три часа? А может, пять? Почему вы говорите, 
что надо 10 документов прочитать? А может, 50?» У заказчика 
перед глазами нет выполненного продукта, причем адекватно-
го по стоимости. А за то, чего генеральный директор не по-
нимает, он деньги платить не собирается. Вот когда он уви-
дит, что в результате того, что главбух целыми днями сидит 
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в «Гаранте», снижены на такую-то сумму налоги, выиграны 
такие-то судебные споры с налоговой инспекцией или просто 
налоговая инспекция в результате проверок уходит ни с чем, 
он сам к вам придет и скажет: «Что-то давно я тебе зарплату 
не повышал».

Награда найдет своего героя, но немножко позже, когда 
будет реальный результат от вашей работы. Сколько вы будете 
сидеть в «Гаранте» — вам решать, главное — должен быть ре-
зультат. Вот когда мастера найдут вам отличную плитку, а дру-
зья скажут: «О, а мы практически за такую же плитку в два раза 
дороже заплатили! Какая красота! Красивая и дешевая!», тогда 
вы этим мастерам не только дни, потраченные на поиск плитки, 
оплатите, но еще и премию выдадите: «Молодцы ребята, от души 
постарались!» Когда будет результат — будет и поощрение.

Пока же ситуация, к сожалению, прямо противоположная.
На одном из выездных семинаров, кажется, в Самаре, глав-

ный бухгалтер достаточно крупной компании рассказала нам 
печальную историю. Ее генеральный директор подписал при-
каз о премировании подразделений по итогам работы компа-
нии за год. В соответствии с этим приказом все подразделения 
получили хорошие бонусы. Кроме, как вы уже, наверное, дога-
дались, бухгалтерии. Главный бухгалтер премировался всего на 
7000 рублей, то есть менее чем на 20% от ежемесячной зарплаты 
(по итогам года!!!), а рядовые бухгалтеры — на 300 рублей! Да-
да, это не опечатка — не на три тысячи, а на 300 рублей за год! 
В общем, главный бухгалтер, обидевшись, отказалась от этой 
премии совсем.

А теперь честно признайтесь самим себе: кто виноват в этой 
ситуации? Прижимистый генеральный директор или собствен-
но главный бухгалтер, которая не смогла правильно показать ре-
зультаты своей работы? Повторюсь, что самое печальное в этой 
ситуации то, что объективно результаты работы бухгалтерии 
есть, их не может не быть, если компания до сих пор не разо-
рилась. Но субъективно генеральный директор их не чувствует 
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и, хотим мы этого или нет, имеет на это полное право. Это зако-
ны компании, которые мы не в силах изменить. Поэтому наша 
прямая задача — показывать ему свои результаты при каждом 
удобном случае: на совещаниях, оперативках, персональных 
встречах и так далее. И не дожидаться, пока генеральный спро-
сит, чем вы занимались все это время, а всегда брать инициативу 
в собственные руки.

И также прошу понять меня правильно: я всегда говорю 
о нормальных генеральных директорах. В жизни встречаются, 
безусловно, всякие. Я пытаюсь рассказать вам, как правиль-
но выстраивать отношения с адекватными людьми. Перевос-
питывать неадекватных бессмысленно, только силы, нервы и 
время потратите. Если мы уверены, что генеральный все пре-
красно понимает, но при этом все равно не платит, то это со-
всем другая история. В этом случае я хочу вас спросить, а зачем 
вы вообще работаете в этой компании? Бывает, что главному 
бухгалтеру нравится коллектив или до дома 10 минут пешком, 
или муж в этой же компании работает. И он не увольняется, 
несмотря на личность генерального директора. Тогда нужно 
просто смириться с этим минусом, так как плюсы — весомее.

Но для начала я все же советую вам дочитать эту книгу до 
конца и попробовать правильно выстроить взаимоотношения 
с руководителем. Может быть, его неадекватность вам только 
кажется?

2.2
Второе свойство продукта — наличие заказчика

Это свойство тоже очень важно. Мы иногда делаем работу, ко-
торая, при более пристальном рассмотрении, кроме нас, ока-
зывается, никому не нужна.

Например, главный бухгалтер ездит в налоговую инспек-
цию, лично общается с налоговыми инспекторами, дарит по-
дарки, выстраивает отношения. А в один прекрасный момент 
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генеральный его спрашивает: «А где вы были-то сегодня целый 
день?» — «Я ездила в налоговую инспекцию с отчетностью». 
Генеральный не понимает: «А кто вас просил туда ехать лич-
но? Почему мы не можем по почте отправлять или по Интер-
нету? Или, на крайний случай, послать курьера?» — «Ну, надо 
же выстраивать отношения! Зато у нас все хорошо, нас любят 
и уважают»!» — «А кто вас просил выстраивать отношения? 
У нас есть что скрывать? Мы чего-то боимся? Пусть приходят 
с проверками, смотрят. У нас все прозрачно, налоги платим, 
зарплаты хорошие, белые. Зачем нам лишнее время тратить и 
баловать налоговых инспекторов своим присутствием? Или я 
чего-то не знаю и у нас в бухгалтерии действительно есть что 
скрывать?»

Очень часто главные бухгалтеры делают подобную работу 
от чистого сердца и ждут, что их похвалят, а получается наобо-
рот. И для того чтобы такого непонимания не происходило, 
нужно сначала согласовывать свои действия с заказчиком. 
Если мы считаем, что нужно лично ездить в налоговую, нужно 
сначала убедить в этом генерального директора. То есть того, 
кто платит нам деньги. Или потом не обижаться, если он вас 
не поймет. Встаньте на его место: если ваш сотрудник будет 
заниматься работой, которую вы считаете бесполезной и ему 
не поручали, вы будете его благодарить?

Можно, конечно, угадать желания заказчика. Например, 
взять на себя работу с просроченной дебиторской задолжен-
ностью и наладить этот процесс. Генеральный директор уви-
дел результаты и был поражен увиденным: как здорово все по-
лучилось. Он и сам давно хотел навести здесь порядок, но все 
не знал, кому это поручить. Но это риск. Нужно быть готовым 
к тому, что инициатива окажется наказуемой.

Другой пример — истребование документов от отдела 
снабжения. Мы их теребим, звоним: «Где документы?» Ген-
директор говорит: «Кто вас просил этим заниматься? Я не 
готов платить вам за это деньги! Те документы, которые вам 
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приносят своевременно, принимайте к учету в этом месяце. 
Принесли в следующем месяце — принимайте в следующем. 
И людей от работы не отвлекайте!» Пока генеральный не 
прочувствует, зачем ему надо платить за это, он будет недо-
волен. 

Я прекрасно понимаю главных бухгалтеров. Это супер-
ответственные люди. Но, к сожалению, очень часто эта ответ-
ственность неправильно расходуется. Не нужно навязывать 
кому-то свои действия и решения — неблагодарное это дело.

Нужно подойти к генеральному и сказать, что есть такая-
то проблема с документами, которые снабженцы вам свое-
временно не приносят в таком-то объеме, на такую-то сумму. 
Из-за этого, например, компания теряет 270 тысяч рублей обо-
ротных средств в виде НДС, который замораживаем в расче-
тах с бюджетом из месяца в месяц. Если он скажет, что жалко 
терять, то тогда вы беретесь за эту работу. Но может быть и 
другая реакция: «Да ладно, что нам эти 270 тысяч? У нас обо-
рот 100 миллионов в месяц, а вы тут со своими копейками!» 
Тогда вопросов нет, ваше дело — предупредить, обозначить 
проблему, а право генерального директора — принять оконча-
тельное решение, важно это или нет.

На одном семинаре участница рассказала про своего гене-
рального директора. И эта история не уникальна. Дело в том, 
что директор у нее — иностранец. Сейчас очень многие ино-
странные компании открывают в России свои представитель-
ства, да и крупные российские компании любят выписывать 
на работу топ-менеджеров из-за границы. Так вот, он вообще 
не понимает, зачем первичка? В его стране нет такого понятия, 
как «первичный документ», особенно распечатанный и надле-
жащим образом оформленный. «И что мне с ним делать?» — 
задает вопрос главный бухгалтер. Да то же самое. Объяснять 
последствия и обязательно на цифрах. Генеральные директоры 
никакого другого языка, кроме языка цифр, не понимают. Мы 
должны сказать, что мы можем не собирать первичные доку-
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менты поставщиков, но это приведет к тому-то и тому-то. Либо 
мы будем переплачивать в бюджет НДС и налог на прибыль в 
размере 20 миллионов рублей ежемесячно, либо будем нару-
шать законодательство, уменьшая НДС к уплате и налогообла-
гаемую прибыль без оправдательных документов. Это влечет за 
собой риск попасть под административное или даже уголовное 
преследование в зависимости от масштабов нарушений. Посчи-
тайте размер штрафа, который начислит налоговая инспекция, 
и пусть генеральный думает и принимает решение, нужно по-
сле ваших комментариев начать нормально собирать первичку 
и тормошить ответственный за нее отдел снабжения или нет.

Или пример с другого семинара. От одной компании на 
семинар пришел не только главный бухгалтер, но и генераль-
ный директор. И это очень хорошо, когда так получается, — 
все накопившиеся противоречия и недопонимания снима-
ются гораздо быстрее, как правило, прямо на семинаре. Так 
вот, в этой компании обязанность истребования неправиль-
но оформленных документов у поставщиков возложена не на 
снабженцев, а на бухгалтерию. Я сказал директору, что это его 
полное право — возложить обязанность на то подразделение, 
которое он считает нужным, но при этом попросил объяснить 
свои мотивы. Он сказал: «Для чего нужны документы? Чтобы 
формировать бухгалтерскую отчетность. Отчетность нужна 
бухгалтерии, вот пусть она и занимается документами». Я тут 
же задаю вопрос его главбуху: «Вам отчетность нужна?» Она: 
«Нет». Гендиректор удивился: «Как это так?» Но через неко-
торое время понял, что отчетность действительно нужна не 
бухгалтерии, а компании, а значит, ему как руководителю. Да, 
иногда генеральные не понимают, казалось бы, элементарных 
вещей. И не нужно ждать, пока директор сам заметит и поймет 
проблему. Надо подходить, показывать, рассказывать и дого-
вариваться, кто, что и зачем будет делать.

Для любой работы бухгалтерии обязательно должен быть 
заказчик, который понимает, за что платит деньги. Если вы 
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считаете ту или иную работу важной, вы должны либо убе-
дить генерального директора в этом, либо начать искать ново-
го, более понятливого руководителя. Можно этого и не делать, 
но тогда не нужно удивляться маленькой зарплате, отсутствию 
премий и строжайшему запрету на прием в штат бухгалтерии 
дополнительной единицы.

2.3
Третье свойство продукта — уровень качества

И наконец, третье неотъемлемое свойство, которое дополняет 
и развивает предыдущие два: у каждого продукта должен быть 
уровень качества. Это свойство ничуть не менее важное, чем 
законченность (измеримость) и наличие заказчика, а может, 
даже и более важное. Сейчас расскажу почему.

На семинарах я всегда обращаю внимание участников 
на свой стол, у которого я стою. Если повнимательнее к нему 
присмотреться, найдется много изъянов: столешница не со-
всем ровная, немного пошатывается, какие-то потертости. Но 
мне и не нужен идеальный стол. Стоит, не падает — значит, 
все нормально, можно пользоваться. Уровень качества меня, 
в принципе, удовлетворяет.

Почему я не хочу лучше? Потому что знаю, что за более 
качественный стол нужно платить больше. И чаще — суще-
ственно больше. Одно дело — сколотить за два часа несколь-
ко деревяшек друг с другом — и все, стол готов. А можно еще 
три дня потом выравнивать ножки, шлифовать столешницу, 
покрывать не одним, а тремя слоями лака. Можно купить, на-
пример, итальянскую мебель. Качество — высший класс! Но 
зачем? Мне просто нужен стол, чтобы на нем писать, а не на 
выставках показывать. И поэтому стол, произведенный на 
подмосковной фабрике, меня вполне устраивает. И особенно 
меня устраивает его цена, которая в пять раз ниже, чем у его 
итальянского собрата, сделанного из той же породы дерева.
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Я знаю, что идеально ровного стола не бывает, как не бы-
вает, например, идеально убранного помещения. Даже в род-
доме, в святая святых — родильной палате, бактерии полно-
стью не уничтожаются даже после самой тщательной обработ-
ки. Пара-тройка обязательно остается где-нибудь в углу, под 
потолком. Скажу больше: ИДЕАЛЬНОГО ВООБЩЕ НИЧЕГО 
НЕ БЫВАЕТ.

Как это касается бухгалтерии, спросите вы? Бухгалтерии 
это касается самым непосредственным образом. Возьмите на-
логовую отчетность. Можете ли вы положа руку на сердце на-
звать хотя бы один квартал из вашей многолетней практики, 
в котором налоговая отчетность была бы идеальной? И чем 
крупнее компания, чем больше документооборот и разноо-
бразнее деятельность, тем отчетность все дальше и дальше от-
ходит от идеала.

При этом главные бухгалтеры в основной своей массе 
люди не просто ответственные, а суперответственные. Я их за 
это качество, с одной стороны, очень сильно уважаю, но за это 
же качество, с другой стороны, постоянно и ругаю. Ругаю, по-
тому что уж слишком неправильно эта ответственность зача-
стую понимается. Где-то недавно я увидел фразу, которая мне 
очень понравилась — «параноидальный перфекционизм». 
Бухгалтер постоянно хочет делать все лучше и лучше. И если 
бы не было жестких сроков сдачи налоговых деклараций, ни 
одна декларация так и не была бы сдана под предлогом того, 
что «нужно в ней еще кое-что подправить…».

Есть хороший старый анекдот про бухгалтерию. Если ак-
тив с пассивом не сходятся, то либо в активе, либо в пассиве 
есть ошибка. А если актив с пассивом сходятся, то ошибок как 
минимум две.

Есть отличный российский фильм «ДМБ» про армейские 
будни. Мне запомнился в нем один очень философский эпи-
зод. Стоят два солдата летом перед большим полем, и один 
другого спрашивает: «Видишь суслика?» — «Нет». — «А он там 
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есть…» Вот и мы можем не видеть ошибки в отчетности, но, 
скорее всего, они там есть. И чем больше компания, чем боль-
ше оборотов, документов, проводок, тем больше вероятность, 
что этот суслик все равно останется, сколько бы мы его там ни 
искали.

Вот два примера по этому поводу. Пример первый: «Найти 
всё до копейки!» (Табл. 2).

Табл. 2. «Найти всё до копейки!»

Дата Журнал-ордер 
№ 6

Книга 
покупок Невязка

16.07.2008 7 685 343,18 3 564 487,34 4 120 855,84

17.07.2008 7 685 343,18 7 674 256,13 11 087,05

20.07.2008 7 685 343,18 7 677 873,25 7 469,93

Возьмем всем известные шестой журнал-ордер и книгу по-
купок. Сумма по столбцу, в котором показан НДС к зачету, 
и там, и там должна сходиться. Иначе где-то что-то кто-то 
неправильно провел. Допустим, в информационной систе-
ме в течение месяца все сваливалось своим чередом из раз-
ных журналов-ордеров, ведомостей, участков и так далее. 
16-го числа следующего месяца мы запускаем на формиро-
вание эти два отчета и видим, что у нас невязка составляет 
порядка 4 миллиона 120 тысяч. Огромная сумма! Начинаем 
разбираться. Бухгалтер по расчетам с поставщиками за сут-
ки нашел почти всю сумму, так как он знает, где основную 
сумму искать. Из месяца в месяц один крупный поставщик 
дотягивает до последнего с документами. Не представили 
один счет-фактуру на 2,5 миллиона. Ну и еще несколько по-
ставщиков помельче. Таким образом, основную сумму несо-
впадения мы находим очень быстро. К 17-му числу невязка 
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у нас, допустим, остается всего немногим более 11 тысяч ру-
блей, но что происходит дальше? Правильно, мы продолжаем 
искать эти 11 тысяч! У нас же есть еще целых три дня! Бухгал-
тер по расчетам с поставщиками работает сам, напрягает дру-
гих бухгалтеров со смежных участков, главный бухгалтер пере-
живает и постоянно интересуется, как дела. Три отчетных дня 
пролетают очень быстро, и наступает срок сдачи отчетности — 
заветное 20-е число. Мы нашли эту невязку? Что-то нашли, но 
что-то все равно осталось — примерно 7,5 тысячи рублей. Что 
делают в этом случае бухгалтеры? Самый распространенный 
способ — оформить в информационной системе какой-нибудь 
липовый документ на эту сумму, чтобы все сошлось копейка в 
копейку и можно было бы распечатать красивую отчетность.

Как вы думаете, если бы генеральный директор узнал, чем 
занимаются его бухгалтеры в период с 17-го по 20-е число, 
что бы он сказал? Он бы просто ужаснулся. Каков результат 
нашей работы? Найденный НДС в размере 3,5 тысячи рублей 
(11 – 7,5 = 3,5). Да зарплата одного бухгалтера по расчетам с 
поставщиками за эти три дня выше, чем эта сумма! А если 
прибавить к ней рабочее время других бухгалтеров, включая 
главного, потраченное на эту проблему, то получается совсем 
безрадостно. Теперь понимаете, почему ваши просьбы об уве-
личении зарплаты остаются без удовлетворения?

Другой пример из этой же серии — «Выбить все документы!». 
Например, один из наших поставщиков неправильно оформил 
счет-фактуру. Что-то не так: печать нечеткая, факсимиле вме-
сто подписи и так далее. Документ на сумму 1180 рублей, в том 
числе НДС 180 рублей. Бухгалтер, получая 25 тысяч в месяц, на-
чинает выбивать этот неправильно оформленный документ. На 
выбивание документов уходит минимум три часа. Снова начи-
наем считать. На языке цифр это 426 рублей из зарплаты бух-
галтера. То есть он спас 180 рублей, а потратил 426. Гендиректор: 
«Чем занималась сегодня моя бухгалтерия?» — «Мы спасали 
НДС». — «Какой?» — «180 рублей». — «Замечательно. Я плачуʹ 
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25 тысяч, а они мне 180 рублей спасают…» При этом вероятность 
проверки этого периода со стороны налоговой — 50/50. Вероят-
ность того, что эту ошибку найдут и признают ошибкой, еще 
меньше — 10% из 100. Таким образом, общая вероятность, что 
эта ошибка выйдет нам боком, всего 5%. А убыток в 426 рублей — 
вполне реальный, стопроцентный. Уважения от генерального 
директора при такой работе ждать не приходится. И в данном 
случае, если генеральный директор говорит, что бухгалтерия — 
это затратное подразделение, он абсолютно прав: занимается 
копейками, а тратит тысячи.

Есть замечательный принцип: 80 на 20. Он очень извест-
ный, его еще называют «правило Парето». У него есть несколь-
ко формулировок, и одна из них гласит, что 80% результата до-
стигается путем приложения всего 20% трудозатрат. А чтобы 
добиться оставшихся 20% результата, нужно приложить остав-
шиеся 80% трудозатрат. То есть каждый процент улучшения 
качества с 81-го по 100-й дается нам очень непросто и дорого. 
При этом существенного улучшения качества не чувствуется. 
Заказчику просто не нужно избыточное качество продуктов, 
особенно если за него нужно существенно больше платить.

Более того, каждый более-менее опытный генеральный 
директор знает, что рано или поздно налоговая инспекция 
придет с проверкой. И придет не просто, а со словами: «Знаете, 
у нас есть план по доначислению налогов и штрафов в бюджет. 
Может быть, не будем друг друга долго мучить? Покажите нам 
сами, где что у вас плохо лежит, мы напишем акт, вы заплатите 
такой-то штраф, и разойдемся». Все равно придут и попросят 
заплатить. Тогда тем более будет жалко время, потраченное на 
поиск копеек.

Что нужно сделать в данном случае? Не нужно стараться 
найти все до копейки или выбить все документы. Нужно обя-
зательно заранее договориться с генеральным директором об 
уровне качества того или иного продукта, будь то подготовка 
налоговой отчетности или работа с поставщиками.



40 Продукты бухгалтерии и их свойства

Когда посмотришь на правило Парето, начинаешь пони-
мать, насколько важно определение уровня качества продук-
тов. В подавляющем большинстве случаев директорам вполне 
достаточно 80% качества результата. Им не нужен перфекцио-
низм, а нужно, чтобы примерно все было правильно. В при-
мере «Найти всё до копейки!» — из 7 миллионов плюс-минус 
10 тысяч рублей. При этом экономится огромное количество 
времени и сил. Плюс-минус 10 тысяч, но при этом книгу поку-
пок мы сделаем за 20% времени и сэкономим оставшиеся 80% 
на более важные, с точки зрения заказчика, дела. Даже если мы 
потом заплатим доначисленные налоги за найденные ошибки, 
в глазах генерального директора это будет смотреться выгод-
нее, чем выкинутая на ветер заработная плата.

По остальным налогам тоже нужно договориться, сколько 
генеральный директор считает возможным платить. Он гово-
рит, что, например, налога на прибыль мы можем заплатить в 
размере не более 200 тысяч в месяц. Вы получаете руководство 
к действию, формируете отчетность. Если при первой верстке 
получается меньше — замечательно, можно останавливаться 
и нести на подпись. Не нужно стараться дальше оптимизиро-
вать, этого все равно никто не оценит. Если больше, то нуж-
но разбираться, где можно снизить налог вполне легальными 
способами. Не буду говорить какими, вы их и сами прекрасно 
знаете. 

Может быть и другой вариант. В одной очень крупной 
компании существует правило — «ни копейки врагу», то есть 
никаких договоренностей ни с кем заключать мы не будем. 
Пусть ищут ошибки, доказывают, обращаются в суд. Мы тоже 
будем доказывать, оспаривать в суде, бороться до конца. Гене-
ральный директор этой компании осознанно говорит своим 
бухгалтерам: «Отчетность — стопроцентная». Он готов пере-
плачивать бухгалтерии, содержать дорогостоящих аудиторов 
и юристов. Почему? А просто чтобы не создавать прецедент. 
Холдинг крупный, у всех на виду. «Сейчас мы договоримся на 
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30 миллионов рублей доначисленных налогов, а в следующем 
квартале они уже 100 миллионов запросят. А потом 500. Как 
проще выполнить план: проверить одну крупную компанию 
или 100 небольших? Поэтому все должно быть четко», — го-
ворит генеральный.

Такая позиция тоже может быть, но в любом случае это 
должна быть позиция заказчика, директора, а не главного бух-
галтера, который сначала поставит задачу сам себе, а потом 
удивляется, почему его работу не ценят.

Очень важно определить уровень качества с заказчиком. 
Одно дело — составить отчетность с точностью плюс-минус 
миллион, другое дело — с точностью до копейки. И там, и там 
продукт один и тот же — налоговая отчетность. Но по трудо-
емкости изготовления эти продукты отличаются друг от дру-
га на порядок. И оплата должна быть, соответственно, тоже 
разной. Если мы хотим получать зарплату, адекватную своим 
трудозатратам, нужно очень четко понимать, продукты какого 
качества ждет от нас наш генеральный директор.

2.4
Текущие и инвестиционные 

продукты бухгалтерии

От общих свойств продуктов пора переходить к тому, что 
именно производит бухгалтерия в процессе своей работы.

Продукты бухгалтерии делятся, с одной стороны, на внеш-
ние и внутренние, а с другой — на текущие и инвестицион-
ные.

Внешние продукты главный бухгалтер выдает генераль-
ному директору (например, отчетность), а внутренние — рас-
пределяет по своим сотрудникам (например, бухгалтерские 
проводки).

Текущие — это те, которые мы делаем изо дня в день, из 
месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год. Это стан-
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дартные, повторяющиеся с определенной периодичностью 
продукты (например, обработка документов поставщиков). 

К инвестиционным относятся продукты, изготовление 
которых способствует повышению эффективности текущей 
работы бухгалтерии. Примерами инвестиционных продуктов 
являются: написание инструкций на рабочие места, создание 
технического задания на доработку информационной системы 
(например, настройка автоматизированного формирования 
отчетности), отслеживание изменений в законодательстве, 
совершенствование бизнес-процессов и документооборота, 
создание типовых документов (например, договоров) и так 
далее.

И за те, и за другие продукты платит генеральный дирек-
тор, он же заказчик. За текущие продукты директор готов пла-
тить, потому что это нужно для нормального функционирова-
ния компании, а за инвестиционные — потому что надеется, 
что в результате их изготовления он будет в будущем меньше 
платить за продукты текущие.

И вне зависимости от того, текущий это продукт или ин-
вестиционный, он должен быть измеримым, то есть иметь 
единицу измерения.

Какие еще примеры текущих продуктов можно привести? 
Например, проводки бухгалтерского, налогового, управ-

ленческого учета, выполняемые вручную. Мне часто не ве-
рят, считая, что нигде такого уже нет. Есть информационная 
система, в которую вносится документ, а на основании доку-
мента автоматически делается проводка. В большинстве ком-
паний так оно и есть. Но я в рамках реализации проектов по 
построению эффективных бухгалтерий много езжу по стране 
и до сих пор встречаю ведение основных средств в бумажной 
ведомости или в формате Excel. Вижу, как учитываются расхо-
ды будущих периодов, когда вручную ежемесячно начисляют 
по 100 рублей по каждой газете или журналу. Один главный 
бухгалтер, у которой в подчинении 17 бухгалтеров, никому не 
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отдавала проводки по 90-м счетам. И выводила их в бумажном 
гроссбухе.

Так что, если этот продукт есть, его нужно считать. Руч-
ные проводки считаются по количеству штук за определенный 
период. 

Другой пример: внесение документов в информационную 
систему. Здесь единица измерения не такая однозначная, как 
у проводок. В ее качестве может выступать либо количество 
документов, либо количество строк или ячеек. Почему так по-
лучается? Потому что документ документу — рознь.

Если взять платежное поручение, то количество ячеек для 
заполнения в каждой платежке одинаково. А теперь возьмем 
накладную, где есть стандартная шапка и табличная часть, в 
которой количество строк может быть различным. Накладная 
может быть с одной строчкой, а может и с двадцатью. Разный 
уровень трудоемкости. В одной компании я видел одну на-
кладную на шести страницах. И если мы видим, что бухгалтер 
вчера вбил 25 платежек, а сегодня — 50, то мы с полной уверен-
ностью можем утверждать, что сегодня бухгалтер выполнил в 
два раза больше работы, чем вчера. По накладным мы такого 
сказать не можем. Вчера он вбил 10, а сегодня — 20 накладных. 
И совсем не очевидно, что сегодня он больше работал. Может, 
вчера одна из этих десяти попалась на шести страницах, а се-
годня все 20 были очень простыми. Поэтому продукт «ввод 
накладных» нужно разбить на два: «ввод шапки накладной» и 
«ввод табличной части накладной».

Иногда мне говорят, что посчитать количество докумен-
тов еще куда ни шло. Но детализировать дальше, опускаясь 
до уровня строк и ячеек, слишком тяжело. Что я могу на это 
ответить? Если мы хотим оценить работу бухгалтера точно, а 
не плюс-минус километр, разбивать придется. Иначе мы про-
сто не получим реальную трудоемкость. В большинстве ком-
паний есть работающие информационные системы, которые 
по большому счету построены на одних и тех же принципах. 
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Каждая из них формирует свою базу данных, где фиксируется 
в том числе и информация о документах, строках и ячейках. 
И если программист в вашей компании не ленивый и руки у 
него растут из правильного места, он сделает вам такой отчет 
за один день, а то и быстрее.

К текущим продуктам относится также заполнение отчет-
ных форм, если это заполнение производится вручную. Изме-
ряется отчетность в штуках или комплектах.

Истребование документов у контрагентов (еще один теку-
щий продукт) измеряется в квалифицированных действиях, то 
есть в количестве операций. Например, учитывается, сколько 
звонков контрагентам за месяц делает бухгалтер. Думаю, вы 
согласитесь с тем, что любой главный бухгалтер знает, сколько 
у него проблемных контрагентов и сколько времени нужно на 
работу с каждым из них. Главное здесь — не доводить расчеты 
до абсурда. Для таких продуктов важен порядок цифр, поэтому 
не нужно тратить огромное количество времени на учет с точ-
ностью до минуты.

Следующий пример текущего продукта — пополнение ар-
хива. Этот продукт надо разбить на более мелкие составляю-
щие, так как все документы надо сначала разложить по пач-
кам, затем переплести и, наконец, отнести в архив.

По пачкам бухгалтер раскладывает документы, как прави-
ло, в процессе их текущей обработки, поэтому время на разло-
жение входит в продукт «ввод документов в информационную 
систему». Раз в неделю (или раз в месяц — в зависимости от 
объема документооборота) бухгалтер берет в руки свой самый 
любимый после калькулятора инструмент, который называет-
ся дырокол (а там, где огромный объем документов, — дрель), 
и делает дырки в пачках документов. Затем берет бечевку и пе-
реплетает. Единица измерения — переплетенная пачка. Пере-
дача в архив измеряется в минутах.

Один генеральный директор мне как-то сказал: «А поче-
му вы говорите, что нет заведомо несвойственных функций 
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и можно все главному бухгалтеру поручить? Может, им еще 
и грузчиками быть?» Он даже представить себе не мог, как 
неожиданно для себя оказался прав! Я рассказал ему историю 
из жизни одного предприятия. Там в бухгалтерии хрупкие де-
вушки время от времени берут в каждую руку по перевязан-
ной стопке пачек, спускаются без лифта с четвертого этажа, 
выходят из здания, перебегают через оживленную дорогу, до-
бегают до другого здания и снова без лифта — на пятый этаж, 
в архив. Самые настоящие грузчики. Можно, конечно, по-
пробовать отказаться от этой функции, но на месте главного 
бухгалтера я бы ее оставил. Это же прекрасная возможность 
отдохнуть, переключившись с умственного, сидячего труда на 
физический. И более того, я использовал бы это как мотивиру-
ющий фактор. В других компаниях бухгалтеры, чтобы поддер-
живать себя в хорошей физической форме, вынуждены сами 
платить за абонементы на фитнес, а у нас в компании фит-
нес бесплатный и даже более того — оплачиваемый, так как 
входит в перечень согласованных с генеральным директором 
продуктов. Главное, чтобы нагрузка была не по 10 кг на руку, 
а по 3–4. Лучше два раза сбегать, чем перенапрячь организм.

Иногда главный бухгалтер проводит много времени в при-
емной генерального директора в ожидании подписи. Это тоже 
продукт, который нужно считать. Единицей измерения явля-
ется время, часы.

И так далее. Перечень текущих продуктов очень обширен. 
И первое, что нужно сделать, чтобы повысить эффективность 
работы бухгалтерии, — это составить список продуктов, ко-
торые ваша бухгалтерия производит. В каждой компании этот 
список будет своим, уникальным. В нем будут как типовые 
продукты (например, обработка первичных документов), так 
и специфические (например, сбор денег на подарки сотрудни-
кам по случаю дня рождения).

Главное здесь — не обманывать самих себя и писать в спи-
сок все, даже самые нелепые продукты. Если на их изготовле-
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ние расходуется время, они должны быть учтены. А уже следу-
ющим шагом должен стать анализ этого списка. В результате 
анализа все продукты должны распределиться по трем груп-
пам. Первая группа — те продукты, которые вы сами можете 
выкинуть ввиду их бесполезности. Вторая — те, в необходимо-
сти которых вы сомневаетесь и потому их нужно согласовать 
с генеральным директором. И наконец, третья — те продукты, 
которые явно должны остаться в списке как основные.

Пример бесполезного продукта — поездки в банк с чеко-
вой книжкой. Сколько времени отнимает одно оформление 
чека! А сколько времени уходит на дорогу и на очередь в кассу! 
Вместо этого можно один раз потрудиться и оформить кор-
поративную пластиковую карту, с помощью которой в даль-
нейшем очень легко и просто, не вставая с рабочего места, 
перечислять по мере необходимости по «Банк-Клиенту» день-
ги с расчетного счета, а потом снимать их в любом банкомате 
в любое время дня и ночи.

Пример продукта, в котором вы можете сомневаться, — 
стоит ли расходовать время в приемной в ожидании генераль-
ного директора. Сомневаетесь — спросите у генерального. Он 
даже может и не догадываться, сколько времени вы на этом 
теряете. В результате он может сказать: «Ты зачем сама при-
ходишь? Присылай заместителя». Или другой вариант: можно, 
например, договориться о времени подписания документов 
с 8:00 до 8:30 каждое утро. Это будет ваше личное время на 
общение с генеральным директором, на которое никто другой 
не имеет права посягнуть. Третий вариант: оформляется до-
веренность на подписание определенного типа документов, 
например, на имя заместителя директора, которого застать на 
месте гораздо проще. И так далее. Вполне возможно, генераль-
ный директор скажет: «Сиди и жди, ничего страшного». То есть 
вполне возможно, что этот продукт останется таким, как есть, 
но, по крайней мере, директор не будет потом удивляться, чем 
занимается его главный бухгалтер и куда уходит его время.
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После того как вы согласуете с генеральным директором 
перечень продуктов, нужно обязательно договориться с ним 
об уровне их качества. Если этого не сделать, то полного взаи-
мопонимания с гендиректором достичь не получится. 

Возьмем, к примеру, контроль дебиторской задолженности. 
Какой критерий качества у этого продукта? Правильно, уровень 
этой задолженности. Чем ниже уровень дебиторской задолжен-
ности на отчетную дату, тем выше качество вашей работы. А 
чем выше качество, тем выше трудоемкость. Одно дело поддер-
живать уровень не выше одного миллиона рублей при обороте 
10 миллионов, другое — не выше 100 тысяч рублей при том же 
обороте в 10 миллионов. Вспомним правило Парето: трудоем-
кость второго варианта может оказаться на порядок выше, чем 
первого. На поддержание первого уровня, по вашим расчетам, 
нужно тратить бухгалтеру в среднем два часа в день, а второго 
уровня — все 8 часов. То есть нужно брать отдельного челове-
ка, который только этим и будет заниматься. Соответствен-
но, и расходы на содержание бухгалтерии должны быть про-
порционально выше. Генеральный директор должен выбрать 
оптимальное соотношение дебиторки и расходов на бухгалте-
рию, определить те самые 80% результата при 20% трудозатрат. 
А главный бухгалтер должен подготовить ему для принятия ре-
шения соответствующие расчеты.

Теперь представьте, что будет, если этого не сделать. То есть 
просто получить в перечень продуктов бухгалтерии функцию 
контроля дебиторской задолженности, не договорившись об 
уровне качества. Главный бухгалтер постоянно будет находить-
ся в стрессовом состоянии, так как будет стремиться свести де-
биторку в ноль, что сделать практически невозможно. И стрес-
совое состояние главного бухгалтера будет вполне объяснимо: 
ведь в любой момент генеральный директор может придраться 
к любой цифре на 62-м счете, обвинив бухгалтерию в бездей-
ствии. Безрадостная картина, которая, к сожалению, сейчас 
очень распространена.
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Спасение утопающих традиционно является делом са-
мих утопающих. Не ждите, что генеральный директор будет 
по собственной инициативе разбираться в ваших проблемах. 
У него другие задачи. Он должен вести компанию вперед, а 
не оглядываться постоянно назад. Он просто физически не 
в состоянии замечать проблемы всех своих подчиненных. Ге-
неральный директор может решить эти проблемы, но только 
после того, как вы подготовите для него аргументы на языке 
цифр и предложите варианты решения.

И в самую первую очередь это касается перечня возложен-
ных на бухгалтерию функций, их критериев оценки и уровня 
качества. 

Разберитесь в этом, согласуйте все с руководителем, и жить 
(в смысле работать) станет намного проще.



компания А

численность бухгалтерии: 
5 человек

максимум 50 тысяч руб.

внутренний рост

минимум 40 тысяч руб.

компания Б

численность бухгалтерии: 
15 человек

максимум 80 тысяч руб.

внутренний рост

минимум 50 тысяч руб.

компания В

численность бухгалтерии: 
50 человек

максимум 120 тысяч руб.

внутренний рост

минимум 80 тысяч руб.

ОАО “РЖД”

численность бухгалтерии: 
много тысяч человек

зарплата: 
много тысяч рублей 

в месяц

индивидуальный 
предприниматель

численность бухгалтерии: 
1 человек

зарплата 
25 тысяч рублей в месяц

внешний рост

внешний рост

внешний рост

внешний рост

Рис. 1.  Куда и как расти главному бухгалтеру
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