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В статье современное понимание каузально ориентированной мо-
дели в экономическом субъекте основывается на том, что его учетная
политика обеспечивает целостность учетной системы финансово-
хозяйственной деятельности, вследствие чего разработку научно-
обоснованных прогнозов на перспективу должен отражать анализ
причинно-следственных связей системы.

Формируя учетную политику организации необходи-
мо производить оценку влияния выбора и разработки
конкретных способов ведения бухгалтерского учета на
показатели бухгалтерской отчетности. В силу этого си-
стема бухгалтерского учета экономического субъекта
воспроизводится большим числом взаимосвязанных
переменных величин.

Подготовка прогнозной отчетности становится значи-
мой и востребованной в современных условиях зада-
чей, решаемой в рамках анализа бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, в результате чего пользователи
отчетности могут ориентироваться на перспективу раз-
вития экономического субъекта, что в свою очередь
предусматривает разработку и внедрение прогнозных
методик анализа, удовлетворяющую требованиям со-
временности.

Влияние элементов учетной политики распространя-
ется и на раскрытие прогнозной информации. Прогноз-
ная финансовая информация представлена адекватно,
если: учетная политика экономического субъекта в час-
ти, относящейся к прогнозируемым показателям, рас-
крыта в пояснениях к прогнозной финансовой инфор-
мации; изменения учетной политики в части, относя-
щейся к прогнозируемым показателям, по сравнению с
последним отчетным периодом и причины этих измене-
ний, а также их влияние на данные прогнозной финан-
совой информации раскрыты в пояснениях к ней [1].

В качестве средства анализа и прогнозирования
особо выделяются экономико-математические модели.
Существует мнение: «Преимущества математического
моделирования состоят в том, что при правильности
заложенных в модель предпосылок полученные по
модели выводы являются верными. Если заложенные
предпосылки неверны, то сравнение результатов, по-
лученных по модели, с реальной действительностью
покажет несостоятельность данных предпосылок» [5].

Каузальное (причинно-следственное) моделирова-
ние – это один из наиболее сложных математических
количественных методов прогнозирования, особенно
это касается эконометрических моделей, разрабаты-
ваемых с целью прогнозирования динамики экономи-
ки. Указанный метод может применяться в экономиче-

ской системе при бизнес-прогнозировании, когда в ней
имеется более одной переменной.

Причинно-следственное моделирование – способ
пробного прогнозирования будущего по результатам
статистического анализа зависимости между рассмат-
риваемым и другими факторами [6].

Наиболее емкое определение каузального моделиро-
вания дано группой авторов в социологии – это «общее
наименование методологических подходов и соответст-
вующих им статистических методов, предназначенных
для репрезентации и проверки (предположительно) кау-
зальных связей между измеренными событиями и яв-
лениями» [7].

Между причинами и следствиями,  которые не всегда
являются постоянными, существует теснота связи. В
одних обстоятельствах причина может проявляться в
качестве следствия, а в иных наоборот. В своей работе
«Анти-Дюринг» Ф. Энгельс по данному факту писал:
«…причина и следствие суть представления, которые
имеют значения, как таковые, только в применении к
данному отдельному случаю … причины и следствия
постоянно меняются местами; то, что здесь или теперь
является причиной, становится там или тогда следстви-
ем и наоборот» [9].

В соответствии с Большой советской энциклопедией
причина – это «явление, непосредственно обусловли-
вающее, порождающее другое явление — следствие» [3].

Первое изучение причинности были предпринято
еще Аристотелем, который считал, что при исследова-
нии причин появления событий (phenomenon) следует
использовать комплексный подход, в котором учиты-
валось бы одновременно четыре типа причин [2]. Он
выделил четыре типа причинности:
· материальную;
· действующую;
· формальную;
· целевую (конечная).

В настоящее время две из них,  такие как действую-
щая и конечная (финальная), – относят к каузальным.

Процесс прогнозирования с использованием кау-
зального моделирования является достаточно слож-
ным и включает в себя следующие взаимосвязанные
между собой основные этапы:
· установление цели исследования, построение системы

показателей и закономерный отбор факторов, наиболее
влияющих на результативный показатель;

· выявление причинно-следственных связей между изу-
чаемыми показателями и отобранными факторами;

· подготовка исходных данных и анализ информации;
· нахождение параметров (получение решений);
· проверка качества построенной модели операциям (яв-

лениям), прежде всего ее адекватности;
· возможная корректировка модели и решений;
· реализация модели для анализа, прогнозирования и при-

нятия стратегических решений.
Каузальная модель позволяет вскрыть особенности

функционирования экономического субъекта, на основе
этого предсказать будущие результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и перспективы развития
при изменении параметров. В каузальной модели фор-
мирование и распределение финансовых результатов
экономического субъекта должны быть представлены в
виде системы входных, внутренних и выходных показа-
телей с выделением элементов учетной политики эко-
номического субъекта в качестве внутренних (управ-
ляемых) показателей. При этом целесообразно разра-
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батывать несколько вариантов прогнозов финансовых
коэффициентов, отличающихся величинами опреде-
ляющихся их факторов. Сравнение различных вариан-
тов позволяет выбрать тот, который бы наиболее полно
удовлетворял интересы реальных и потенциальных
пользователей финансовой информации.

Каузальное моделирование направлено на разумное
достижение основной и альтернативной гипотезы о
причинно-следственных связях между избранными
факторными и результативными признаками, устраняя
при этом сложное взаимодействие их со всеми прочи-
ми факторами.

Основной целью каузального моделирования будет
являться построение прогнозной модели с большим
числом факторов при определении влияния каждого из
них в отдельности, а также совокупное их воздействие
на моделируемый показатель. Наиболее эффектив-
ным каузальным методом является корреляционно-
регрессивный анализ.

При действительно существующих причинно-следст-
венных отношениях между явлениями эти обстоятель-
ства реализуются вместе с действиями причин.  При-
чинные связи носят всеобщий и разнообразный харак-
тер, и для выявления причинно-следственных связей
следует отобрать необходимые объекты и изучать их
обособленно.

Одними из объектов прогнозного каузального моде-
лирования являются коэффициенты финансового со-
стояния экономического субъекта и оценка влияния
учетной политики на их величину. Выбор этих индика-
торов обусловлен комплексными характеристиками фи-
нансово-хозяйственного состояния экономического
субъекта.

При использовании приемов множественной корре-
ляции и регрессии производится отбор факторов на
основе предварительного качественного теоретико-
экономического анализа и определяется каузальная
ориентированность вычисления результативного при-
знака от изменения факторного, т.е. факторы должны
быть обязательными элементами формул и находить-
ся в причинно-следственной связи с определяемыми
показателями.

В теории статистики принято различать следующие
варианты зависимостей:
· парная корреляция – связь между двумя признаками (ре-

зультативным и факторным или двумя факторными);
· частная корреляция – зависимость между результатив-

ным и одним факторным признаками при фиксированном
значении других факторных признаков;

· множественная корреляция – зависимость результатив-
ного и двух и более факторных признаков, включенных в
прогнозирование.

Статистическая зависимость, приводящая к измене-
нию одной из величин и соответственно к изменению
среднего значения другой, будет являться корреляци-
онной. С помощью коэффициентов корреляции опре-
деляют тесноту связи факторов с результативным по-
казателем. Количественно теснота связи определяет-
ся величиной коэффициентов корреляции. С помощью
этих коэффициентов выражается «количественная по-
лезность» факторных признаков при построении урав-
нений множественной регрессии, а также оценка соот-
ветствия уравнения регрессии выявленным причинно-
следственным связям.

В каузально ориентированной модели необходимо
прежде всего выбрать уравнение регрессии, которое

позволяло бы связать между собой факторные и ре-
зультативные признаки.

Основная цель множественной регрессии — постро-
ить модель с большим числом факторов, определив
при этом влияние каждого из них в отдельности, а так-
же совокупное их воздействие на моделируемый пока-
затель [8].

При исследовании зависимостей методами множест-
венной регрессии требуется определить аналитиче-
ское выражение связи между результативным призна-
ком (У) и факторными признаками (х1, х2, …, хк), найти
функцию:

)x,...,x,x(fY k21= .

Построение моделей множественной регрессии
включает три этапа:
· выбор формы связи (уравнения регрессии);
· отбор факторных признаков;
· обеспечение достаточного объема совокупности для по-

лучения оценок.
Параметры уравнения могут быть найдены графиче-

ски или методом наименьших квадратов.
Допустимы разные виды уравнений множественной

регрессии – линейные и нелинейные. При четкой ин-
терпретации параметров наиболее широко применя-
ется линейная функция. Линейное уравнение множе-
ственной регрессии может быть представлено как

kk2211 xb...xbxbay ++++= .  (1)

Оценка влияния каждого факторного признака на ре-
зультативный может быть затруднена, если факторные
признаки различны по своей сущности и имеют разные
единицы измерения. Метод наименьших квадратов так-
же применим и для определения параметров много-
факторной регрессии в стандартизованном масштабе.

Уравнение множественной регрессии в стандартизо-
ванном масштабе следующее:

kxk2x21x1y t...ttt bbb +++= .  (2)

где
kx1xy t,...,t,t  – стандартизованные переменные:
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= , среднее значение для которых равно

нулю: 0tt
ixy == , а среднее квадратическое отклоне-

ние равно единице:
1

ixtуt == ss , ib  – стандартизированные коэффи-
циенты регрессии.

Стандартизованные коэффициенты регрессии отра-
жают, на сколько единиц меняется в среднем резуль-
тат соответствующего фактора хi на одну единицу при
постоянном среднем уровне других факторов. Стан-
дартизованные коэффициенты регрессии βi можно
сравнивать между собой, потому что все переменные
заданы как центрированные и нормированные. Факто-
ры могут быть ранжированы по силе их воздействия
на результат при сравнении их друг с другом, что яв-
ляется важным обстоятельством. Таким образом в ка-
узальной модели отклонение значения коэффициента
на некоторую величину при фиксированном значении
путем метода подбора может быть найдено необходи-
мое значение.
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Оценка влияния элементов учетной политики на фи-
нансовые показатели происходит на основе сравнения
значений финансовых показателей при избираемом
(избранном) варианте содержания конкретного эле-
мента учетной политики с их значениями при базовом
варианте, в качестве которого может быть использо-
ван общепринятый (усредненный) вариант (например,
начисление амортизации по стандартным нормам,
списание материально-производственных запасов по
средней себестоимости приобретения и т.д.), или ва-
риант, принятый в экономическом субъекте до внесе-
ния изменений в учетную политику.

Применяя метод наименьших квадратов к уравнению
множественной регрессии в стандартизованном мас-
штабе, получим систему нормальных уравнений вида
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где
iyxr  и jxiyr  – коэффициенты парной и межфак-

торной корреляции.
Разбираемое содержание стандартизованных коэф-

фициентов регрессии позволяет производить отсев
факторов: выводить из модели факторы с наимень-
шим значением βi .

Частные уравнения регрессии могут быть найдены
на основе линейного уравнения множественной рег-
рессии (1):
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иначе говоря, уравнения регрессии связывают ре-
зультативный признак с соответствующим фактором хi
при закреплении остальных факторов на среднем
уровне. В развернутом виде система (4) имеет вид:
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Подставляя в данные уравнения средние значения
соответствующих факторов, они будут рассматривать-
ся как парные уравнения линейной регрессии:
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Частные уравнения регрессии в отличие от парной
регрессии выражают чистое влияние фактора на ре-

зультат, так как другие факторы закреплены на неиз-
менном уровне. При этом к свободному члену уравне-
ния множественной регрессии присоединяются эф-
фекты влияния других факторов.  Для сравнения это
позволяет на основе частных уравнений регрессии
рассчитать частные коэффициенты эластичности:

,
y

x*bЭ
kx,...,1ix,...2x,1xiх

i
iixy

-×

= )

где
bi – коэффициент регрессии для фактора xi в урав-

нении множественной регрессии;

kx,...1ix,1ix,...2x,1xixy
+-×

)
 – частное уравнение регрессии.

Вместе с частными коэффициентами эластичности
могут быть определены средние по совокупности по-
казатели эластичности:

,
y
x*bЭ

ix

i
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которые показывают, на сколько процентов в сред-
нем изменится результат (коэффициенты финансово-
го состояния), при изменении значения каждого фак-
тора (элемента учетной политики) на 1%, что позволит
количественно измерить значимость воздействия каж-
дого фактора на результативный показатель. Средние
показатели эластичности можно сопоставлять друг с
другом и соразмерно ранжировать факторы по силе их
влияния на результат.

Базой такой системы в современных условиях слу-
жит использование вычислительной техники и инфор-
мационных технологий.

Исследования показывают, что каузальная модель, в
основе которой лежат причинно-следственные отно-
шения, имеет большее прикладное и познавательное
значение, чем модели, в основе которых лежит мате-
матическая абстракция. Метод каузального моделиро-
вания является ключевым для возможного прогнози-
рования развития бизнеса на основании прогнозной
бухгалтерской отчетности с целью выявления тенден-
ций и эффективности развития экономического субъ-
екта и принятия соответствующих управленческих ре-
шений при формировании (совершенствовании) учет-
ной политики, так как дает возможность количественно
измерить влияние всех основных факторов (элементов
учетной политики) на результативный показатель, а
также призван обоснованно предсказать значение
функции. Cравнение рассчитанных на основе метода
каузального моделирования оптимальных значений
результативного показателя с текущими позволяет
выявить резервы роста экономических показателей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Учетная политика играет определяющую роль на формирование

финансовых показателей. Подготовка прогнозной отчетности стано-
вится значимой и востребованной в современных условиях задачей,
решаемой в рамках анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в результате чего пользователи отчетности могут ориентироваться на
перспективу развития экономического субъекта, что в свою очередь
предусматривает разработку и внедрение прогнозных методик анали-
за, удовлетворяющую требованиям современности.

Автор показывает, что каузальная модель позволяет вскрыть осо-
бенности функционирования экономического субъекта, на основе это-
го предсказать будущие результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и перспективы развития при изменении параметров. В
каузальной модели формирование и распределение финансовых ре-
зультатов экономического субъекта должны быть представлены в ви-
де системы входных, внутренних и выходных показателей с выделе-
нием элементов учетной политики экономического субъекта в качест-
ве внутренних (управляемых) показателей.

В статье современное понимание каузально ориентированной мо-
дели в экономическом субъекте основывается на том, что его учетная
политика обеспечивает целостность учетной системы финансово-
хозяйственной деятельности, вследствие чего разработку научно-
обоснованных прогнозов на перспективу должен отражать анализ
причинно-следственных связей системы.

Наличие таблиц, рисунков и графиков положительно влияет на на-
глядность материала.

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяет научную и практическую ценность статьи.

Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и аудита Авто-
номной некоммерческой организации высшего профессионального
образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»,
Волгоградский кооперативный институт (филиал)
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Article modern understanding of causally bound up in
the economic entity-oriented model is based on the fact
that its accounting policy helps ensure the integrity of the
accounting system, resulting in the development of a sci-
entifically well-founded predictions for the future must re-
flect the causal analysis system.
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