
ДИ ВЕР СИ ФИ КА ЦИЯ ПА РА ДИГ МЫ БУХ ГАЛ ТЕР СКО ГО УЧЕ ТА
В УС ЛО ВИ ЯХ ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ ЭКО НО МИ КИ

Бух гал тер ский учет ос но ван на оп ре де ле нии мо де ли хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти пред при я тия, но, учи ты вая раз ви тие пред при ни ма тель ской де я тель но с -
ти, от ме тим, что та кая мо дель не яв ля ет ся ста биль ной, а из ме ня ет ся и раз ви ва -
ет ся как во вре ме ни, так и в про ст ран ст ве, т. е. яв ля ет ся ди на мич ной. Вме с то
про стой фик са ции кон крет ных объ ек тов и фор ми ро ва ния от чет но с ти от бух гал -
тер ско го уче та тре бу ет ся пре до став ле ние бо лее хо ли с ти че с ко го взгля да на то,
как пред при я тие функ ци о ни ру ет в це лом как си с те ма (Kieso, 2000). Ни од на за -
да ча уп рав ле ния не ре ша ет ся изо ли ро ва нно. Учет ная си с те ма ока зы ва ет ин фор -
ма ци он ную под держ ку как про ве де нию ана ли за про шед ших со бы тий, так
и пла ни ро ва нию пер спек тив но го раз ви тия. Этим тре бо ва ни ям от ве ча ет си с те ма
ди на мич но го бух гал тер ско го уче та, ис хо дя щая из то го, что па ра диг ма со вре мен -
но го уче та долж на сдви гать ся в сто ро ну его пер спек тив ной на прав лен но с ти.

В раз лич ные вре ме на раз ви тия учет ной мыс ли прин ци пы двой но го уче та
и ба лан со во го ра вен ст ва рас сма т ри ва лись мно ги ми оте че ст вен ными и за ру беж -
ными уче ными. До воль но дав но уче ные на ча ли за ду мы вать ся и над ре ше ни ем
во про сов гра фи че с кой ин тер пре та ции ос нов но го ра вен ст ва бух гал тер ско го уче -
та. Так, Я. В. Со ко лов при во дит гра фи че с кую мо дель Эже на де Фа жа де ла Ту ра,
ко то рый в свое вре мя сфор му ли ро вал про ст ран ст вен ную те о рию бух гал тер ско -
го уче та как на уки, ко то рая ста вит сво ей це лью от ра же ние фак тов хо зяй ст вен -
ной жиз ни в дви же нии (Со ко лов, 2003, с. 255). В дан ной мо де ли бух гал тер ский
ба ланс рас сма т ри вал ся как по ле, ко то рое име ет раз де лен ные на сек то ры (сче та)
вну т рен ний (ак тив) и внеш ний (пас сив) кон ту ры. Внеш ний кон тур, по мне нию
уче но го, ото б ра жал про шлое и бу ду щее, а вну т рен ний — на сто я щее. Мы счи та ем,
что это бы ло пер вым ша гом к воз ник но ве нию мно го мер но го уче та и оп ре де ле нию
бух гал тер ско го ба лан са не как ста ти че с ко го (мо мен таль но го) сним ка хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти, а как ди на ми че с кой груп пи ров ки по ка за те лей де я тель но с ти,
ко то рые раз ви ва ют ся во вре ме ни и про ст ран ст ве. Ис поль зо ва ние тех но ло гий
мно го мер но го уче та се го дня яв ля ет ся тем стерж нем, ко то рый поз во ля ет обес пе -
чить ин фор ма ци он ную под держ ку при ня тия ре ше ний поль зо ва те лям учет ной
ин фор ма ции с це лью обес пе че ния ре ше ния в ре аль ном вре ме ни глав ной за да чи
уп рав ле ния — кон тро ля эф фек тив но с ти ра бо ты пред при я тия (Waymire, 2010).

Во про сом гра фи че с кой ин тер пре та ции учет но го ото б ра же ния хо зяй ст вен -
ных со бы тий ин те ре со вал ся и рос сий ский эко но мист М. А. Бла тов, ко то рый
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скон ст ру и ро вал гра фи че с кую мо дель (ква д рат Бла то ва) всех воз мож ных ви дов
об ме на, ко то рые ото б ра жа ют ся в уче те пред при я тия (Со ко лов, 2003, с. 251). Эта
мо дель по лу чи ла при зна ки го мео ста та, по сколь ку дей ст ви тель но поз во ля ла
опи сы вать раз ви тие оп ре де лен ных по ка за те лей в рам ках ус та нов лен ных ог ра -
ни че ний. Я. В. Со ко лов пред ло жил гра фи че с кую ин тер пре та цию ме то да двой -
ной за пи си в си с те ме учет ных ко ор ди нат, где по оси аб сцисс от ра жа лись ак тив -
ные, а по оси ор ди нат — пас сив ные бух гал тер ские сче та (Со ко лов, 2003, с. 260).

Опи сан ные мо де ли бух гал тер ско го уче та трак ту ют ба лан со вое ра вен ст во как
пре дель ную об ласть бух гал тер ско го уче та, где схо дят ся его ре аль ный (субъ ек -
тив ный) и иде аль ный (объ ек тив ный) век то ры. Как лю бая дру гая, эта учет ная те о-
рия не яв ля ет ся до ста точ но глу бо кой, что бы эф фек тив но ох ва тить пол ный ди а -
па зон спе ци фи ки поль зо ва те лей и ок ру жа ю щей сре ды (Ле ген чук, 2010, с. 25).
Ма те ма ти че с кая ин тер пре та ция хо зяй ст вен ных средств пред при я тия в мо де ли
бух гал тер ско го ба лан са, на наш взгляд, так же нуж да ет ся в пе ре смо т ре с це лью
по вы ше ния ин фор ма тив но с ти и по лез но с ти ос нов ных по ка за те лей уче та и фи -
нан со вой от чет но с ти для под держ ки уп рав лен че с ких ре ше ний.

Си с те ма фи нан со во го уче та по боль шей ча с ти спро ек ти ро ва на и за ко но да -
тель но оп ре де ле на для оцен ки сто и мо с ти ак ти вов пред при я тия в оп ре де лен ный
мо мент вре ме ни, т. е. ба зи ру ет ся на пред по ло же нии, что внеш ние тран зак ции
и вну т рен ние со бы тия пред при я тия мо гут быть вы ра жен ы  в фи нан со вых тер ми -
нах (в еди ном де неж ном из ме ри те ле). Ес ли фор му ла, мо дель или мас сив дан ных
име ют го мо ген ный из ме ри тель, то для про вер ки их ар гу мен ти ро ван но с ти мо гут
ис поль зо вать ся ма те ма ти че с кие ме то ды и за кон но с ти. Бла го да ря еди но му мо -
не тар но му из ме ри те лю си с те ма при об ре та ет не за ви си мость от но си тель но раз -
лич ных ти пов дан ных, ко то рые вво дят ся в об ра бот ку. Это поз во ля ет с вы со кой
сте пе нью эф фек тив но с ти фор ми ро вать фи нан со вую от чет ность или про во дить
ди на ми че с кий ана лиз фи нан со вых по ка за те лей. Од на ко ис поль зо ва ние еди но -
го из ме ри те ля сов сем не об лег ча ет за да чи вы бо ра фун да мен таль ных из ме ре ний
учет ной си с те мы и ус та нов ле ния вза и мо свя зей меж ду ни ми.

В ка че ст ве яд ра на уч но�ис сле до ва тель ской про грам мы, ори ен ти ро ван ной на
бух гал тер ский учет, се го дня уче ные вы де ля ют сче та, двой ную за пись, ба ланс,
ин вен та ри за цию и до ку мен та цию (Ле ген чук, 2010, с. 27). По на ше му мне нию,
фун да мен таль ны ми из ме ре ни я ми учет ной си с те мы в дей ст ви тель но с ти яв ля ют -
ся не «де бит» и «кре дит», сче та и двой ная за пись, а ис точ ни ки ка пи та ла,
или пра ва на иму ще ст во (пас си вы), и ис поль зо ва ние ка пи та ла, или со став иму -
ще ст ва (ак ти вы), или, по оп ре де ле нию А. П. Ру да нов ско го, сто и мость и цен -
ность (Ру да нов ский, 1928, с. 78).

Оба фун да мен таль ных из ме ре ния бух гал тер ско го уче та яв ля ют ся од но вре -
мен но ма те ри аль ны ми и кон цеп ту аль ны ми. По каж до му фак ту хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти мы от ра жа ем в уче те ма те ри аль ный фе но мен в его эм пи ри че с ком
смыс ле (про да жу то ва ров за на лич ные, по ступ ле ние ма те ри аль ных цен но с тей
и др.) и не ма те ри аль ный фе но мен в его кон цеп ту аль ном смыс ле (на чис ле ние
амор ти за ции, фор ми ро ва ние фон дов и др.). В фи ло соф ском смыс ле имен но
иму ще ст во пред при я тия и от но ше ния меж ду субъ ек та ми от но си тель но это го
иму ще ст ва яв ля ют ся те ми эко но ми че с ки ми про ти во по лож но с тя ми, ко то рые
фор ми ру ют эко но ми че с кую ма те рию и эко но ми че с кое по ле, от но ся ще е ся
к этой ма те рии, ко то рые от ве ча ют ос нов но му бух гал тер ско му урав не нию — ба -
лан со во му.

Для фор ма ли за ции в фи нан со вом уче те его фун да мен таль ных из ме ре ний
(хо зяй ст вен ных средств и прав на них) ис поль зу ют ся ба лан со вое урав не ние
и ме тод двой ной за пи си, что объ яс ня ет ся, во�пер вых, ло ги кой эко но ми че с ко го
за ко на двой ст вен но с ти, со глас но ко то ро му лю бое со бы тие в хо зяй ст вен ной
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жиз ни пред при я тия вы зы ва ет из ме не ния в ре сур сах пред при я тия (Ма лю га,
2003, с. 419). Во�вто рых, тех ни кой, ко то рая пре до став ля ет воз мож ность ото б ра -
жать фак ты хо зяй ст вен ной де я тель но с ти дваж ды, в двух ипо с та сях, ко то рые
при ве ли к из ме не ни ям в со ста ве хо зяй ст вен ных средств и (или) ис точ ни ков их
фор ми ро ва ния. При этом ос нов ное урав не ние бух гал тер ско го уче та тра ди ци он -
но фор му ли ру ют дву мя спо со ба ми:

А = П; (1)

А = К + О, (2)

где А — ак ти вы; П — пас си вы; К — ка пи тал; О — обя за тель ст во.
Дан ную фор му лу мож но пред ста вить и в том ви де, ко то рый в боль шей сте пе -

ни бу дет ото б ра жать тре бо ва ния соб ст вен ни ка от но си тель но иму ще ст ва пред -
при я тия:

А – О = К (3)
или

ЧА = К, (4)

где ЧА — чи с тые ак ти вы пред при я тия.
Как ви дим, кон цеп ту аль но соб ст вен ность пред при я тия мо жет быть оп ре де -

лен а как в ча с ти ак ти вов, так и в ча с ти пас си вов (иму ще ст вен ных прав на ак ти -
вы) при ус ло вии, что и ак ти вы, и пра ва вы ра же ны в еди ном уни фи ци ро ван ном
из ме ри те ле. То есть «пас сив — это план рас пре де ле ния средств, при ве ден ных
в ак ти ве» (Со ко лов, 2003, с. 254). Од на ко иму ще ст во в пер вую оче редь ото б ра -
жа ет ре аль ные эко но ми че с кие цен но с ти пред при я тия и, при ни мая во вни ма ние
то, что в уче те мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные ви ды оце нок и ме то ды каль ку -
ля ции, воз ни ка ет со мне ние в кор рект но с ти ис поль зо ва ния зна ка ра вен ст ва
меж ду ак ти ва ми и пра ва ми на них. Ведь тре бо ва ния соб ст вен ни ка или кре ди то -
ров не ка са ют ся кон крет ных цен но с тей, а как бы рас сре до то че ны во всей мас се
ак ти вов пред при я тия; ка пи тал яв ля ет ся лишь аб ст ракт ной но ми наль ной эко но -
ми че с кой ка те го ри ей. То есть пас сив ба лан са яв ля ет ся объ ек тив ным, а ак тив —
субъ ек тив ным, так как на оцен ку ста тей ак ти ва вли я ют фак то ры учет ной по ли -
ти ки пред при я тия, по тре би тель ско го спро са, ста биль но с ти эко но ми че с кой си -
с те мы и др. Ины ми сло ва ми во всем мно же ст ве ре зуль та тов де я тель но с ти мож -
но вы де лить вну т рен нюю, на руж ную и пре дель ную об ла с ти (Ру да нов ский, 1928,
с. 38—39). При этом вну т рен няя об ласть яв ля ет ся внеш не  о г ра ни чен ной, за мк ну-
той ре аль ных яв ле ний из бран ной со во куп но с ти. На руж ная об ласть, на про тив,
вну т рен не ог ра ни че на и внеш не от кры та, ее из ме не ния оп ре де ля ют ся ма те ма -
ти че с ким ожи да ни ем оп ре де лен ной сте пе ни до сто вер но с ти. Пре дель ная об -
ласть яв ля ет ся ог ра ни чен ной с обе их сто рон и оп ре де ля ет ся со во куп но с тью ре -
аль ных из ме не ний вну т рен ней об ла с ти и мни мых из ме не ний внеш ней об ла с ти.
Имен но в пре дель ной об ла с ти про яв ля ет ся ди на мизм мо де ли бух гал тер ско го
уче та. Со от вет ст вен но из ме не ние же па ра диг мы от чет но с ти долж но быть на -
прав ле но на пе ре ход от мо но це ле вой от чет но с ти к мно го це ле вой от чет но с ти
(Го лов, 2007, с. 419).

При этом про це ду ры учет ной об ра бот ки фак тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
на хо дят ото б ра же ние в ба лан се толь ко по сле за кры тия от чет но го пе ри о да, фор -
ми ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та и от чет но с ти. Ба ланс яв ля ет ся как бы ло ги -
че с ким за вер ше ни ем бух гал тер ско го уче та, при этом он ос та ет ся ре т ро спек тив -
ным и су гу бо ста ти че с ким. Счи та ясь с тем, что де я тель ность со вре мен ной
си с те мы уп рав ле ния по боль шей ча с ти на прав ле на на бу ду щее пред при я тия
(ведь вы пол не ние кон троль ных функ ций ста вит це лью ус т ра не ние не до стат ков
и ре а ли за цию ре зер вов в бу ду щем), мож но ут верж дать, что по ст ро ен ная в со от -
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вет ст вии с су ще ст ву ю щей мо де лью бух гал тер ско го ба лан са кон цеп ция бух гал -
тер ско го уче та уже не удов ле тво ря ет ди на ми че с ким тре бо ва ни ям со вре мен но с ти.

Се бе с то и мость ак ти вов пред при я тия мо жет быть оп ре де ле на с вы со кой сте -
пе нью до сто вер но с ти, по то му что она ото б ра жа ет кон крет ное со сто я ние кон -
крет ных объ ек тов в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни. По это му спра вед ли вым бу -
дет ут верж де ние, что ле вая часть ба лан со во го урав не ния ха рак те ри зу ет
ны неш нее со сто я ние пред при я тия в кон крет ный мо мент вре ме ни. Ут верж де ние
о том, что ба ланс яв ля ет ся чис ло вым сим во лом хо зяй ст ва (Ру да нов ский, 1928,
с. 3), на наш взгляд, яв ля ет ся спра вед ли вым толь ко в от но ше нии его ле вой ча с -
ти. С дру гой сто ро ны, пра ва соб ст вен ни ков вклю ча ют по боль шей ча с ти аб ст -
ракт ные по ня тия и не мо гут быть кон крет но оп ре де лен ы . На при мер, в ус ло ви -
ях нор маль ной не пре рыв ной де я тель но с ти раз ме ры ре зер вов и при бы ли не
оп ре де ля ют ся в те ку щем ре жи ме. Бо лее то го, не рас пре де лен ная при быль оп ре -
де ля ет ся в за ви си мо с ти от на прав ле ний ис поль зо ва ния (вы пла ты соб ст вен ни -
кам или фор ми ро ва ние ре зер вов). Та ким об ра зом, пра вая часть ба лан со во го
урав не ния ха рак те ри зу ет про шед шие со бы тия.

При ни мая во вни ма ние из ло жен ное вы ше, со глас но ут верж де нию не мец ко -
го те о ре ти ка бух гал тер ско го уче та Е. Мел за, меж ду дву мя сто ро на ми ба лан со во -
го урав не ния не об хо ди мо вме с то зна ка (=) ста вить знак () (Melse, 2010). Мы
при ни ма ем та кое ут верж де ние, по сколь ку го мо тип ная си но ни мия по ка за те лей
ак ти ва и пас си ва ба лан са, ус та нов лен ная в ре зуль та те ис поль зо ва ния оп ре де -
лен но го ма те ри аль но го и ме то ди че с ко го ап па ра та, ба зи ру ет ся на го мо ген ном
из ме ри те ле и бо лее адек ват но мо жет быть вы ра жен а от но ше ни я ми кон гру энт -
но с ти, а не ра вен ст ва. С уче том та кой точ ки зре ния це ле со об раз но сче та ак ти -
вов счи тать ре аль ны ми сче та ми, а сче та пас си вов — но ми наль ны ми. Все обя за -
тель ст ва, пред став лен ные в фор му ле (2), при та кой ин тер пре та ции долж ны
рас сма т ри вать ся как от ри ца тель ная (не га тив ная) соб ст вен ность. А при ана ли зе
ба лан со во го урав не ния «ис ход ной точ кой зре ния яв ля ет ся то, что соб ст вен -
ность тор гов ца не долж на из ме нять ся при ис поль зо ва нии кре ди та» (Цьом па,
2001, с. XIV). Та ким об ра зом, пре иму ще ст во во вре мя оп ре де ле ния ре аль ной
сто и мо с ти пред при я тия долж но от да вать ся урав не ни ям (3) и (4), по сколь ку они
ото б ра жа ют бо лее адек ват ную аб со лют ную сто и мость пред при я тия, ко то рая
мо жет быть оп ре де лена в лю бой мо мент вре ме ни. Кро ме то го, це ле со об раз но
от ме тить, что ба лан со вое урав не ние в ви де фор мул (3) и (4) ото б ра жа ет и стра -
те ги че с кие пер спек ти вы (сто и мость иму ще ст ва пред при я тия) вме с то преж них
до сти же ний (Melse, 2010, с. 5).

К по доб но му вы во ду при шел и те о ре тик бух гал тер ско го уче та А. П. Ру да нов -
ский (Ру да нов ский, 1928, с. 48). Он на звал при зна ки вну т рен ней об ла с ти бух -
гал тер ско го уче та (ак ти ва ба лан са) ин ва ри ан та ми, а на руж ной (пас си ва) — экс -
ва ри ан та ми и пред ло жил по ста вить меж ду ни ми знак эк ви ва лент но с ти (),
от ме чая, что та кая эк ви ва лент ность в боль шин ст ве слу ча ев не яв ля ет ся урав не -
ни ем. Ус ло ви ем пре об ра зо ва ния в ра вен ст во ма те ма ти че с ко го вы ра же ния со от -
но ше ния на руж ной и вну т рен ней об ла с тей мо де ли хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
уче ный на звал не толь ко ка че ст вен ное и фор маль ное, но и ко ли че ст вен ное ра -
вен ст во.

Как ви дим, с ма те ма ти че с кой точ ки зре ния в струк ту ре ба лан со во го урав не -
ния за ло же на од на из на и боль ших аб ст рак ций в ми ре. На пер вый взгляд, все
очень про сто и по нят но: ак ти вы рав ня ют ся пас си вам или иму ще ст во рав ня ет ся
иму ще ст вен ным пра вам соб ст вен ни ков и тре ть их сто рон. Но в дей ст ви тель но с -
ти за дан ным ра вен ст вом кро ет ся слож ный мир раз но об раз ных биз нес�про цес -
сов, ино гда на пол нен ных скры тым со дер жа ни ем. С по зи ции об щей ко ли че ст -
вен ной оцен ки в гра фи че с кой ин тер пре та ции фи гу ра с ле вой сто ро ны
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урав не ния бу дет рав нять ся фи гу ре с пра вой сто ро ны. Бла го да ря это му Па вел
Цьом па и на зы ва ет ба лан со вое ра вен ст во пер вич ным эко но ме т ри че с ким урав -
не ни ем бух гал тер ско го уче та (Цьом па, 2001, с. 11). По на блю де нию ав то ра, каж -
дая хо зяй ст вен ная опе ра ция из ме ня ет со став ак ти вов или пас си вов пред при я -
тия, не из ме няя при этом ра вен ст ва во об ще. Од на ко вы хо дит, что опе ра ции,
ко то рые вы зы ва ют пе ре ме ще ние толь ко в со ста ве иму ще ст ва или ка пи та ла, как
бы рас тво ря ют ся в дан ной эко но ме т ри че с кой ин тер пре та ции.

На наш взгляд, адек ват ной эко но ме т ри че с кой ин тер пре та ци ей ос нов но го
ра вен ст ва бух гал тер ско го уче та бу дет ге о ме т ри че с кое ото б ра же ние мо де ли бух -
гал тер ско го ба лан са в си с те ме учет ных ко ор ди нат, где за пре дель ную (ди на ми -
че с кую) об ласть мо де ли уче та при ни ма ет ся не ва лю та ба лан са, а сто и мость иму -
ще ст ва пред при я тия (рис. 1).

Каж дый факт хо зяй ст вен ной жиз ни (хо зяй ст вен ная опе ра ция) ото б ра жа ет ся
в си с те ме учет ных ко ор ди нат точ кой на оси иму ще ст ва. Для хо зяй ст вен ных опе -
ра ций, ко то рые вы зы ва ют из ме не ния толь ко в со ста ве ак ти вов или толь ко в со -
ста ве ка пи та ла пред при я тия, ор ди на той вли я ния на чи с тые ак ти вы бу дет про ек -
ция точ ки хо зяй ст вен ных опе ра ций на век тор иму ще ст ва, т. е. ну ле вая точ ка
си с те мы ко ор ди нат. Каж дый ис поль зу е мый для ве де ния уче та бух гал тер ский
счет бу дет при ни мать вид од но го из век то ров: оси аб сцисс или ор ди нат. В пред -
став лен ной учет ной си с те ме ко ор ди нат иму ще ст во пред став ля ет со бой по ле,
на ка кое про ек ти ру ют ся все биз нес�про цес сы, «соб ст вен но ба ланс не име ет са -
мо сто я тель но го со дер жа ния, а яв ля ет ся толь ко эле мен том — по след ним сче том
пла на» (Со ко лов, 2003, с. 264).

Тра ди ци он ная па ра диг ма уче та как на ак си о му по ла га ет ся на ба лан со вое
урав не ние. То есть ин тер пре та ция ал ге б ра из ма ба лан са ис хо дит из ра вен ст ва
пра вой и ле вой сто ро н, ко то рое долж но ос та вать ся не из мен ным, по сколь ку
каж дая хо зяй ст вен ная опе ра ция вы зы ва ет из ме не ния в со ста ве хо зяй ст вен ных
средств и ис точ ни ков их фор ми ро ва ния од но вре мен но. Од на ко, как уже бы ло
до ка за но, сто и мость ак ти вов пред при я тия в дей ст ви тель но с ти не рав ня ет ся
пас си вам. Учи ты вая, что на сто я щее и про шлое — это ба зо вые из ме ре ния бух -
гал тер ско го уче та, по ло жен ные в ос но ву ме то да двой ной за пи си, имен но ма те -
ма ти че с кое вы ра же ние С  Р (где С — это на сто я щее, а Р — про шлое) опи сы ва -
ет струк ту ру учет ной мо де ли во об ще. По сколь ку на сто я щее мож но вы ра зить
сум мой ин ва ри ан тов (А) мо де ли хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и их из ме не ний
в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да (T), а про шлое — сум мой экс ва ри ан тов
(К и О) и их из ме не ний в те че ние то го же пе ри о да (n), то ба лан со вое урав не ние
при ни ма ет сле ду ю щий вид:
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А + Аn = (К + О) + (КT + Оn) (5)
или

(А + Аn) – (О + ОT) = (К + КT) (6)
и

ΔК = ΔА – ΔО. (7)

Как по ка за но на ри с. 1, иму ще ст во (соб ст вен ность) ото б ра жа ет ся по мо ду лю,
по сколь ку ни ког да не мо жет при ни мать от ри ца тель но го зна че ния ана ло гич но
то му, как чис лен ность на се ле ния не мо жет быть не га тив ной ве ли чи ной. Имен -
но счет иму ще ст ва в дан ной си с те ме ко ор ди нат вы сту па ет ко неч ным, по сколь -
ку пред став ля ет со бой сум му саль до всех бух гал тер ских сче тов, ис поль зо ван ных
на пред при я тии для уче та фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни.

Не сколь ко по-дру го му ин тер пре ти ру ет ся и мо дель он то ло гии пред мет ной
об ла с ти бух гал тер ско го уче та, ко то рая фор маль но оп ре де ля ет ся со во куп но с тью
ко неч но го мно же ст вен но го чис ла по ня тий пред мет ной об ла с ти, от но ше ний
меж ду ни ми и функ ций их ин тер пре та ции. Ес ли в тра ди ци он ной мо де ли бух гал -
тер ско го урав не ния по иск он то ло гии ве дет ся в со от вет ст вии с по ка за те лем ва -
лю ты ба лан са, ко то рый во об ще не име ет соб ст вен но го эко но ми че с ко го смыс ла,
то в пред ло жен ной си с те ме он то ло гия вы ра жа ет ся в со от вет ст вии с чи с тым
иму ще ст вом соб ст вен ни ка, ко то рое и яв ля ет ся на и бо лее эф фек тив ной ка те го -
ри ей для оцен ки де я тель но с ти пред при я тия.

Дан ную про бле ма ти ку до ста точ но не тра ди ци он но рас сма т ри ва ет япон ский
ис сле до ва тель Й. Лжи ри (Ljiri, 1986). По оп ре де ле нию уче но го, по ня тие «па ра -
диг ма уче та» яв ля ет ся иден тич ной его струк ту ре, зна че ние ко то рой за клю ча ет -
ся не толь ко в воз мож но с ти по ни мать су ще ст ву ю щую си с те му, но и в по пыт ке
рас ши рить воз мож но с ти си с те мы пу тем до бав ле ния но вых из ме ре ний. Й. Лжи -
ри вы де ля ет два фун да мен таль ных из ме ре ния, при су щих су ще ст ву ю щей па ра -
диг ме бух гал тер ско го уче та, а имен но вре мен ное (хро но ло ги че с кое) и ком по -
нент ное (си с те ма ти че с кое). В тер ми нах Й. Лжи ри по ня тия ак ти вов и пас си вов,
по ло жен ные в ос но ву пред мет ной об ла с ти бух гал тер ско го уче та, иден ти фи ци -
ру ют толь ко ком по нент ное на прав ле ние бух гал тер ско го уче та за пре де ла ми дру -
гих учет ных из ме ре ний.

На наш взгляд, вре мен ной, или ди на ми че с кий, ас пект эк ви ва лент но с ти двух
сто рон ба лан со во го урав не ния лег че по нять, ес ли он фор му ли ру ет ся как эле -
мент мо де ли за па са и по то ков (stock and flow model). В сво ей ста тье Ерик Мелз
при во дит точ ку зре ния Ри чар да Ма тте сси ча о том, что ба лан со вое урав не ние
вме с то то го, что бы рас сма т ри вать эко но ми че с кие и со ци аль ные вза и мо от но ше -
ния, фо ку си ру ет ся толь ко на объ ек тах уче та (Melse, 2006).

Хо тя уче ные и рас сма т ри ва ют бух гал тер ский учет как ин фор ма ци он ную тех -
но ло гию эко но ми че с ких от но ше ний, ос но ван ную на ме то де двой ной за пи си
(Коль вах, 2008, с. 1), мы счи та ем, что ме тод двой ной за пи си яв ля ет ся толь ко
тех ни че с ким при емом си с те ма ти за ции учет ных дан ных. При ком пью тер ном ве -
де нии бух гал тер ско го уче та, что се го дня яв ля ет ся ос нов ным ус ло ви ем уп рав ле -
ния, ин фор ма ция об из ме не ни ях в со ста ве ре сур сов пред при я тия рас сма т ри ва -
ет ся в си с те ме имен но с по зи ций вхо дя щих и ис хо дя щих по то ков, а та кие
по ня тия, как де бет и кре дит, яв ля ют ся лишь ин ст ру мен та ми по ст ро е ния не ко -
то рых не столь ко не об хо ди мых, сколь ко при выч ных и удоб ных учет ных ре е с т -
ров (глав ной кни ги, жур на лов�ор де ров). Впер вые трак тов ка двой ной за пи си как
ин фор ма ци он но го по то ка, объ ем ко то ро го на вхо де дол жен рав нять ся объ е му
на вы хо де, бы ла пред ло же на в по сту ла тах Ж. Мар ша ля (Со ко лов, 2003, с. 248).
Те о ре ти че с кий ана лиз ин фор ма ци он ных по то ков, ко то рые ото б ра жа ют ся на
бух гал тер ских сче тах, и ана лиз струк ту ры их вхо дов и вы хо дов в кон тек с те вза -
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и мо от но ше ния соб ст вен но с ти и обя за тельств до ка зы ва ют, что та кое ото б ра же -
ние не нуж да ет ся в двой ной за пи си, а мо жет быть пред став ле но в ви де ма т ри цы
вво да, или се ти вза и мо от но ше ний, или век то ра, или вы ра же ния ал ге б ра из ма
и др. За кон при чи ны и след ст вия, на ко то ром ба зи ру ет ся двой ная за пись, дей -
ст ву ет до тех пор, по ка мы не вы хо дим за об ласть ка ко го�ли бо ог ра ни че ния,
но он не мо жет от крыть нам что�то за пре де ла ми дан ной об ла с ти от но ше ний;
на про тив, ис поль зо ва ние за ко на двой ст вен но с ти ин фор ма ци он ных про цес сов
сра зу вы во дит нас за пре де лы дан ной об ла с ти и вво дит в но вую об ласть от но ше -
ний (Ру да нов ский, 1928, с. 41).

С уче том из ло жен но го за ко но мер но воз ни ка ет во прос: что же тог да сле ду ет счи -
тать фун да мен таль ны ми из ме ре ни я ми и яд ром па ра диг мы бух гал тер ско го уче та?

По мне нию изо б ре та те ля идеи эле к трон ных таб лиц Ри чар да Мат тес си ча,
тра ди ци он ная фик са ция хо зяй ст вен ных фак тов и по ни ма ние ме то да двой ной
за пи си пре вра ти ли бух гал тер ский учет в при клад ное ре мес ло и ли ши ли его
свойств ког ни тив ной на уки (Mattessich, 1995). Уче ный пред ла га ет три прин ци -
па двой ст вен но с ти в си с те ме бух гал тер ско го уче та: вхо да-вы хо да, сим ме т рии
и из ме не ния. По на ше му мне нию, те о ре ти че с кие ос но вы ди на ми че с кой си с те мы
бух гал тер ско го уче та долж ны по ла гать ся имен но на вза и мо связь от ме чен ных
прин ци пов двой ст вен но с ти, так как прин цип вхо да-вы хо да ото б ра жа ет ин фор -
ма ци он ную мо дель уче та, прин цип сим ме т рии — ма те ма ти че с кую, а прин цип
из ме не ния — ди на ми че с кую мо дель хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. По это му це -
ле со об раз но вы яс нить сущ но с ти дан ных прин ци пов и мо де ли ди на ми че с кой
си с те мы бух гал тер ско го уче та, ко то рая бы учи ты ва ла по треб но с ти поль зо ва те -
лей учет ной ин фор ма ции в об ще ст ве зна ний. Ри чард Мат тес сич сфор му ли ро вал
прин цип вхо да-вы хо да в от но ше нии пе ре ме ще ния кон крет ных эко но ми че с ких
благ из од но го ме с та (цен т ра уче та) в дру гое. Все ре ле вант ные ат ри бу ты дан ных
благ (суб стан ция, ко ли че ст во, сто и мость) пред ла га ет ся фик си ро вать в свя зи со
вхо дом в один центр уче та и вы хо дом из дру го го. Та ким об ра зом, Р. Мат тес сич
оп ре де ля ет сущ ность прин ци па вхо да-вы хо да ши ре, чем про стое ото б ра же ние
хо зяй ст вен ных фак тов в си с те ме фи нан со во го уче та.

По на ше му мне нию, лю бой биз нес�про цесс мо жет быть оп ре де лен как объ -
ект, ко то рый име ет вход и вы ход, а прин цип вхо да-вы хо да яв ля ет ся от ра же ни ем
ос нов ной це ли биз нес�про цес са, ко то рый за клю ча ет ся в пре об ра зо ва нии вхо да
(вхо дов), т. е. вхо дя щих в про цесс ре сур сов, не об хо ди мых для ре а ли за ции про -
цес са, в вы ход (вы хо ды), т. е. ре зуль тат (про дукт) про цес са. При чем вхо ды и вы -
хо ды яв ля ют ся не од но род ны ми. Они под раз де ля ют ся на внеш ние — сред ст ва
свя зи с внеш ней сре дой биз не са, не об хо ди мые для на ча ла биз нес�про цес са или
для по лу че ния ко то рых вы пол ня ет ся биз нес�про цесс и пред наз на чен ные его
кли ен там, и вну т рен ние — по боч ные про дук ты про цес са, ко то рые по яв ля ют ся
в хо де ре а ли за ции биз нес�про цес са и не яв ля ют ся при чи ной его су ще ст во ва ния.
От сут ст вие вы хо дов или вхо дов не поз во ля ет го во рить о биз нес�про цес се во об -
ще, по сколь ку не ре а ли зу ет ся его фун да мен таль ная осо бен ность — пре об ра зо -
ва ние ре сур сов.

В тер ми нах ки бер не ти ки все ат ри бу ты вхо дов и вы хо дов биз нес-про цес сов
пред став ля ют ин фор ма ци он ные ре сур сы — дан ные, ин тер пре ти ру ю щи е ся с по -
зи ций си с те мы пред при я тия и в кон тек с те с его биз нес�сре дой. Мо де ли ро ва ние
учет ной си с те мы за клю ча ет ся в раз ра бот ке струк ту ры ото б ра же ния ма те ри аль -
ных и не ма те ри аль ных по то ков сред ст ва ми фик са ции вза и мо свя зи ин фор ма ци -
он ных ат ри бу тов хо зяй ст вен ных опе ра ций с не ко то ры ми пе ре мен ны ми объ ек -
та ми уче та с це лью ото б ра же ния объ ек тов ре аль но го ми ра.

Тра ди ци он ная мо дель бух гал тер ско го уче та сред ст ва ми двой ной за пи си ото -
б ра жа ет вли я ние ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных по то ков (ак ти вов) на со сто я -
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ние прав соб ст вен ни ков (пас си вов) или од но го учет но го из ме ре ния на дру гой,
ис поль зуя толь ко один ат ри бут — сто и мость. Для ди на ми че с кой си с те мы бух -
гал тер ско го уче та это не впол не ре ле вант но. На обо рот, фун да мен таль ное зна че -
ние при об ре та ет прин цип вхо да-вы хо да, со глас но ко то ро му сто и мость пе ре ме -
ща ет ся из од но го ме с та в дру гое. Двой ная за пись с этих по зи ций мо жет
трак то вать ся как ото б ра же ние вы ход но го по то ка пе ре ме ще ния сто и мо с ти от
од ной пе ре мен ной (бух гал тер ско го сче та) вход ным по то ком к дру гой пе ре мен -
ной. Бух гал тер ский счет при этом мож но счи тать сред ст вом удер жа ния сто и мо -
с ти в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни и пе ре ме ще ния дан ной сто и мо с -
ти к дру го му объ ек ту. Тер мин «бух гал тер ский счет» хо тя и свя зан с двой ной
за пи сью, да же бо лее адек ват но от ра жа ет дей ст вие прин ци па вхо да-вы хо да. По ана -
ло гии с де ле ни ем вхо дов и вы хо дов бух гал тер ские сче та так же сле ду ет раз де лить
на внеш ние и вну т рен ние. Сущ ность двой ст вен но с ти прин ци па вхо да-выхо да
за клю ча ет ся в том, что лю бая хо зяй ст вен ная опе ра ция вы зы ва ет пе ре да чу сто и -
мо с ти от 1) внеш не го сче та к вну т рен не му; 2) вну т рен не го к внеш не му; 3) пе ре ток
сто и мо с ти меж ду дву мя вну т рен ни ми сче та ми; 4) пе ре да чу сто и мо с ти в рам ках
од но го сче та во вре ме ни — вы ход ной по ток пре ды ду ще го пе ри о да со став ля ет
вход ной по ток те ку ще го пе ри о да.

Та ким об ра зом, прин цип вхо да�вы хо да тре бу ет при ме не ния для ото б ра же ния
хо зяй ст вен ной опе ра ции двух или боль ше пе ре мен ных ве ли чин — бух гал тер -
ских сче тов, каж дый из ко то рых име ет вход и вы ход — де бит и кре дит. Один из
та ких сче тов бу дет ис точ ни ком пе ре да ва е мой сто и мо с ти, а вто рой — ее ак цеп -
то ром. То есть од на и та же сто и мость на вы хо де бу дет вы чи тать ся из од ной пе -
ре мен ной ве ли чи ны и на вхо де бу дет до бав лять ся к дру гой. Сум ма на вхо де сче -
та бу дет до бав лять ся к сто и мо с ти, или де бе то вать ся, а сум ма на вы хо де бу дет
вы чи тать ся (кре ди то вать ся). Сум ма вхо дя щих и ис хо дя щих по то ков бух гал тер -
ско го сче та ха рак те ри зу ет из ме не ние сто и мо с ти в те че ние оп ре де лен но го пе ри -
о да и долж на фик си ро вать ся и ана ли зи ро вать ся с по зи ций вли я ния на ба лан со -
вое ра вен ст во. Ес ли вхо дя щий по ток пре вы ша ет ис хо дя щий, то по ка за тель
из ме не ния сто и мо с ти бу дет иметь по ло жи тель ное зна че ние, ес ли же на обо -
рот, то от ри ца тель ное.

Вто рым из фун да мен таль ных прин ци пов двой ст вен но с ти бух гал тер ско го
уче та дол жен быть прин цип сим ме т рии. Двой ст вен ность в сим ме т рии уче та вы -
те ка ет из то го фак та, что ак ти вы при над ле жат кон крет ным ли цам (фи зи че с ким
и юри ди че с ким) и по это му со от вет ст ву ют оп ре де лен ным пра вам или их ча с тям.
Это зна чит, что из ме не ние в ак ти вах пред при я тия, в ре зуль та те ко то ро го про ис -
хо дит из ме не ние их сто и мо с ти, не мед лен но вы зы ва ет из ме не ние сто и мо с ти
обя за тельств или ка пи та ла. Со от вет ст вен но двой ная за пись хо зяй ст вен ных опе -
ра ций по де бе ту и кре ди ту долж на при зна вать ся как век тор по то ка сто и мо с ти
меж ду бух гал тер ски ми сче та ми. По ня ти ем век то ра для опи са ния тех но ло гии от -
ра же ния вхо дя щих и ис хо дя щих по то ков хо зяй ст вен ной опе ра ции, а со от вет ст -
вен но де бе то вых и кре ди то вых обо ро тов поль зо вал ся О. И. Коль вах (Коль вах,
2008).

Та ким об ра зом, прин цип сим ме т рии сим во ли зи ру ет со ци аль ные от но ше ния
иму ще ст вен но го ха рак те ра меж ду ак ти ва ми пред при я тия и пра ва ми соб ст вен -
но с ти на них. Схе ма ти че с ки дан ные от но ше ния мож но пред ста вить в ви де век -
то ров сто и мо ст ных по то ков (рис. 2).

Как ви дим, на схе ме пред став ле ны век то ры по то ков меж ду учет ны ми из ме -
ре ни я ми, но, как из ве ст но, су ще ст ву ет ряд хо зяй ст вен ных опе ра ций, ко то рые
долж ны ото б ра жать ся в рам ках од но го учет но го из ме ре ния. Та кие тран зак ции
не при во дят к из ме не нию сто и мо с ти объ ек тов уче та, но, как уже бы ло до ка за -
но, для по ст ро е ния ди на ми че с кой си с те мы бух гал тер ско го уче та не об хо ди мо
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фик си ро вать и из ме рять в ре жи ме ре аль но го вре ме ни из ме не ния соб ст вен но с -
ти, или чи с тых ак ти вов пред при я тия. При ме ром та кой опе ра ции мо жет слу жить
пе ре вод ча с ти дол га в со став ак ци о нер но го ка пи та ла в ре зуль та те до пол ни тель -
ной эмис сии ак ций на сум му дол га. Со ци аль ный ста тус объ ек та внеш не го ок ру -
же ния вслед ст вие та кой опе ра ции пе ре хо дит от долж ни ка к ак ци о не ру, со от вет -
ст вен но, из ме ня ет ся и сум ма чи с тых ак ти вов пред при я тия. Ес ли пред ста вить
учет ную сим ме т рию в схе ме, по ст ро ен ной по мо де ли оп ре де ле ния соб ст вен но -
с ти пред при я тия, то та кая опе ра ция пе ре хо дит от клас са опе ра ций в од ном из -
ме ре нии к клас су тран зак ций ме жду из ме ре ни я ми, вслед ст вие че го вли я ние на
раз мер чи с тых ак ти вов пред при я тия ста но вит ся до ста точ но на гляд ным (рис. 3).

Та ким об ра зом, прин цип сим ме т рии со блю да ет ся, да же ког да ба лан со вое
урав не ние сфор му ли ро ва но в тер ми нах соб ст вен но с ти, а не ка пи та ла. Ана лиз
прин ци па сим ме т рии уче та поз во ля ет прийти к вы во ду: ес ли прин цип вхо да-
вы хо да оп ре де ля ет струк ту ру учет ной си с те мы, то прин цип сим ме т рии объ яс -
ня ет ло ги ку та ких из ме ре ний уче та, как ак ти вы и пас си вы. Прин цип сим ме т рии
де мон ст ри ру ет, что учет ная си с те ма сим ме т рич на по сво ей су ти, по сколь ку ото -
б ра жа ет сим ме т рич ные со ци аль ные от но ше ния меж ду иму ще ст вом пред при я -
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Рис. 2. Мо дель сим ме т рии в бух гал тер ском уче те (ва ри ант 1)

А — ак ти вы  П — пас си вы
ΔΣА  ΔΣП

Рис. 3. Мо дель сим ме т рии в бух гал тер ском уче те (ва ри ант 2)

ЧА — чистые ак ти вы  К — капитал
ΔΣЧА  ΔΣЛ



тия и пра ва ми на не го, ведь тот факт, что каж дый объ ект ак ти вов пред при я тия
дол жен ко му�то при над ле жать, яв ля ет ся дей ст ви тель но ес те ст вен ным и по нят -
ным. По это му, прин цип сим ме т рии пред став ля ет ру ко вод ст во, ко то рое мож но
да же на звать зо ло тым пра ви лом по ст ро е ния ди на ми че с кой мо де ли бух гал тер -
ско го уче та (Melse, 2006, с. 18).

Ри чард Мат тес сич срав ни ва ет учет ную си с те му со сте ной, где кир пи ча ми яв -
ля ют ся сче та, а це мен том — век то ры ото б ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций
(Mattessich, 1995). Од на ко в от ли чие от сте ны сче та (ре аль ные и но ми наль ные)
скреп ля ют ся век то ра ми не же ст ко, а ди на ми че с ки. Ди на ми че с кий фе но мен
учет ной си с те мы ощу тим толь ко тог да, ког да рас смо т ре ние про во дит ся во вре -
ме ни. От сю да воз ни ка ет во прос: яв ля ет ся ли вре мя тре ть им из ме ре ни ем си с те -
мы бух гал тер ско го уче та?

Й. Лжи ри от ме ча ет, что все учет ные по ка за те ли яв ля ют ся функ ци я ми вре ме -
ни, ко то рые ото б ра жа ют ся и вклю ча ют ся в от чет ность не как от дель ные ха рак -
те ри с ти ки объ ек тов уче та в от дель ные мо мен ты вре ме ни, а как ча со вые ря ды
дан ных (Melse, 2010). Од на ко он рас сма т ри ва ет вре мя как внеш нее из ме ре ние
си с те мы бух гал тер ско го уче та, иг ра ю щее роль раз де лен ной на не боль шие вре -
мен ные ин тер ва лы (пе ри о ды) оси, на ко то рой ото б ра жа ют ся тран зак ции.
По мне нию Е. Мел за, вре мя — это из ме ре ние, вну т рен не при су щее си с те ме бух -
гал тер ско го уче та, а век то ры тран зак ций объ е ди ня ют от дель ные бух гал тер ские
сче та не толь ко меж ду со бой, но и в со от вет ст вии с мо мен том осу ще ств ле ния
биз нес�про цес сов (Melse, 2006, с. 19). Это оз на ча ет, что из ме не ние лю бо го учет -
но го по ка за те ля ка са ет ся оп ре де лен но го мо мен та вре ме ни, ког да от дель ные
бух гал тер ские сче та бы ли свя за ны век то ром хо зяй ст вен ной опе ра ции. Не смо т ря
на ис поль зо ва ние в уче те тре ть е го из ме ре ния — вре ме ни, де тер ми ни ро ван ная
тех но ло ги ей уче та за да ча фор ми ро ва ния свод ных бух гал тер ских от че тов за дан -
ной струк ту ры долж на ре шать ся все гда од но знач но не за ви си мо от ис поль зу е -
мых тех ни че с ких средств и фор мы ее ре а ли за ции (Коль вах, 2008). О. И. Коль вах
впол не обос но ван но пред ла га ет с це лью фор ми ро ва ния та кой же ст ко рег ла мен -
ти ро ван ной от чет но с ти ис поль зо вать блоч ные ма т рич ные мо де ли. Мы же счи -
та ем, что па рал лель но, для фик са ции те ку ще го со сто я ния клю че вых по ка за те -
лей биз не са, сле ду ет ис поль зо вать вре мен ные ря ды дан ных из ме не ний
клю че вых эко но ми че с ких по ка за те лей. Поль зо вать ся та ки ми вре мен ны ми ря да-
ми дан ных, оп ре де лять ли толь ко ито го вые по ка за те ли на на ча ло и ко нец от чет -
но го пе ри о да — за ви сит от це лей мо де ли и сущ но с ти хо зяй ст вен ной опе ра ции.
Бо лее то го, из ме не ния на ре аль ных сче тах про ис хо дят пе ри о ди че с ки (на при мер,
про да жа то ва ров), а из ме не ния боль шин ст ва но ми наль ных сче тов про ис хо дят
не пре рыв но (на чис ле ние амор ти за ции или про цен тов по кре ди ту). По это му
и тран зак ции долж ны ото б ра жать ся в уче те в со от вет ст вии с ди на ми че с кой мо -
де лью, пе ри о ди че с ки или в те ку щем ре жи ме (по сто ян но).

Та ким об ра зом, мы при шли к вы во ду, что по сколь ку из ме ре ния бух гал тер -
ско го урав не ния оп ре де ля ют струк ту ру си с те мы бух гал тер ско го уче та и ее мо де ли,
то вве де ние но во го ди на ми че с ко го из ме ре ния поз во лит бе зо ши боч но вы яв лять
в учет ной си с те ме из ме не ния сто и мо с ти иму ще ст ва соб ст вен ни ка пред при я тия
во вре мен ном ас пек те. Кро ме то го, сме ще ние ак цен та с по ст ро е ния ба лан со во -
го урав не ния, ос но ван но го на тра ди ци он ной клас си фи ка ции иму ще ст ва и пе -
ри о ди че с ком оп ре де ле нии до хо да, к по сто ян но му (не пре рыв но му) оп ре де ле -
нию до хо да и сто и мо с ти чи с тых ак ти вов пред при я тия яв ля ет ся пер вым ша гом
в про цес се фор ми ро ва ния ди на ми че с кой си с те мы уче та. Та кие фун да мен таль -
ные из ме не ния поз во лят под нять си с те му уче та от ин ст ру мен та для фик са ции
про шлых со бы тий до об ще це ле вой ин фор ма ци он ной си с те мы стра те ги че с ко го
пла ни ро ва ния, уп рав лен че с ко го кон тро ля и соб ст вен но фи нан со во го уче та.
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