
РАЗ ВИ ТИЕ УЧЕ НИЯ ОБ АМОР ТИ ЗА ЦИИ 
В ГЕР МА НИИ

Ис то рия бух гал тер ско го уче та — это по иск ра зум -
ных от ве тов. Ино гда он шел ус пеш но, по рой при во дил
к ра зо ча ро ва нию, лю ди впа да ли в за блуж де ние, од на ко,
осо знав это, на чи на ли по иск за но во. Ис то рия уче та —
это не путь от по бе ды к по бе де, а ле то пись его взле тов
и па де ний.

Я. В. Со ко лов

Вве де ние

В не мец ком бух гал тер ском уче те в пер вой чет вер ти XX в. бы ло про ве де но
раз ли чие меж ду амор ти за ци ей ба лан со вой (die bilanzielle Abschreibung) и амор -
ти за ци ей каль ку ля ци он ной (die kalkulatorische Abschreibung). Но вое зна ние об
амор ти за ции бы ло по лу че но в ре зуль та те ис сле до ва ния за ви си мо с ти амор ти за -
ции от ин фля ции, ох ва тив шей Гер ма нию в пе ри од 1919—1923 гг.2, а так же в си -
лу раз ви ва ю ще го ся в этот пе ри од уче ния о каль ку ля ции.

Вслед ст вие ин фля ции в бух гал тер ском уче те Гер ма нии в го ды по сле окон ча -
ния Пер вой ми ро вой вой ны (1914—1918) но ми наль ная ба лан со вая сто и мость не
со от вет ст во ва ла бо лее сто и мо с ти дей ст ви тель ной. Вы яс ни лось так же, что при -
быль во ен ных лет по при чи не рос та цен ока за лась мни мой3. Не об хо ди мо бы ло
ус т ра нить или по мень шей ме ре эли ми ни ро вать при чи ны чрез вы чай но го по ло -
же ния в уче те, о ко то ром Э. Гельд ма хер пи сал: «Ес ли все ча сы стра ны не за мет -
но ста нут по ка зы вать раз ное вре мя и не воз мож но ста нет срав ни вать вре мя, по -
ка зы ва е мое раз ны ми ча са ми, то все рав но бес по ря док и пу та ни ца в ре зуль та те
это го про ис ше ст вия не смо жет стать гран ди оз нее то го бес по ряд ка, ко то рый во -
ца рит ся в хо зяй ст вен ной жиз ни вслед ст вие раз ру ше ния ба лан са» (Geldmacher,
1923). В этих эко но ми че с ких ус ло ви ях во прос оцен ки стал са мым на сущ ным.
Для ре ше ния про бле мы вос ста нов ле ния ин фор ма тив но с ти ба лан са уче ным
пред сто я ло от ве тить на во про сы: со сто ит ли за да ча амор ти за ции в ак ку му ли ро -
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——————————
1 Ос но ву ста тьи со став ля ют на уч ные тру ды за ру беж ных ис сле до ва те лей, пе ре вод ко то рых осу -

ще ств лял ся ав то ром ста тьи под ру ко вод ст вом проф. Я. В. Со ко ло ва (1938—2010).
2 По сви де тель ст ву В. ле Ку т ра (1885—1965), в рас сма т ри ва е мый пе ри од «вся ба лан со вед че с кая

ли те ра ту ра про сто бы ла за ра же на ви ру сом ин фля ции» (Coutre le, 1924).
3 По ня тие «мни мая (фик тив ная) при быль» («Scheingewinn») бы ло вве де но в на уч ный обо рот

по сле окон ча ния Пер вой ми ро вой вой ны (1914—1918), ког да вы яс ни лось, что при быль во ен ных
лет, как ре зуль тат рос та цен, бы ла фик тив ной (Mises, 1919, S. 132).
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ва нии средств, до ста точ ных для по кры тия но вой вос ста но ви тель ной сто и мо с ти,
или амор ти за цию сле ду ет рас счи ты вать не за ви си мо от рос та цен; яв ля ет ся ли
об ра зо ва ние мни мой при бы ли след ст ви ем по вы ше ния амор ти за ции в ре зуль та -
те па де ния по ку па тель ной спо соб но с ти де нег; не об хо ди мо ли вклю чать по вы -
шен ные амор ти за ци он ных на чис ле ния в се бе с то и мость; ка кой зна ме на тель
сле ду ет вы брать при пе ре сче те ба лан со вых ста тей.

Со от вет ст вие амор ти за ции обес це не нию де нег

Пер вые по зна ния о вли я нии ин фля ции на амор ти за цию опуб ли ко вал
в 1920 г. Э. Ши гут, ука зав на не воз мож ность осу ще ств ле ния ре но ва ции ос нов -
ных средств в ус ло ви ях рос та цен, ес ли в амор ти за ции не уч те но обес це не ние
де нег (Schigut, 1920, S. 16). Г. Пай зе лер, на про тив, до ка зы вал, что ве ли чи ну
амор ти за ции нель зя кор рек ти ро вать или из ме нять, так как в те че ние вре ме ни
в ре зуль та те ин фля ции так же и за па сы уве ли чи ва ют свою сто и мость (Peiseler,
1921, S. 27). Суж де ния не ко то рых ав то ров от ра зи ли не уве рен ность, по рож ден -
ную зна ни ем о фик тив ной при бы ли во ен ных лет. Так, В. При он (1879—1939)
пре до сте ре гал: «При рост иму ще ст ва, не смо т ря на ви ди мое вы со кое по ло жи тель -
ное саль до, не до сти га ет ся, при этом у пред при я тия мо жет быть да же убы ток…
Тот, кто в сво ем про из вод ст ве ис поль зу ет ос нов ные сред ст ва, дол жен по ка зы -
вать обес це не ние, опи ра ясь на сто и мость при об ре те ния те ку ще го дня. В про -
тив ном слу чае ос нов ной ка пи тал по сред ст вом его пре об ра зо ва ния в бу маж ные
день ги по ка жет мни мую при быль, ко то рая к то му же под ле жит на ло го об ло же -
нию» (Prion, 1922, S. 117). Так же О. Шма лен бах (1873—1955) от ме чал: «Мни мая
при быль воз ни ка ет не по ви не сто и мо с ти ос нов ных средств, а по ви не амор ти -
за ции, ес ли она по вы ша ет ся в ре зуль та те па де ния по ку па тель ной спо соб но с ти
де нег». Шма лен бах пре ду преж дал, что уве ли чи вать амор ти за цию в пе ри од ухуд -
ше ния ме ры сто и мо с ти сле ду ет толь ко в том слу чае, «ес ли мож но рас счи ты вать,
что по ку па тель ная си ла де нег на мо мент во зоб нов ле ния ос нов ных средств ос та -
нет ся не из мен ной (на преж нем уров не)» (Schmalenbach, 1921, S. 477). Та ким об -
ра зом, Шма лен бах ука зы вал на не о пре де лен ность ве ли чи ны вос ста но ви тель ной
сто и мо с ти как бу ду щей сто и мо с ти при об ре те ния и тем са мым пре до сте ре гал от
опас но с ти боль шо го про из во ла, ког да речь идет об оце ноч ной сто и мо с ти
(Schmalenbach, 1922, S. 5; Ере мен ко, 2010, с. 160—173). Х. Брен нер до ка зы вал, что
пред при я тия долж ны уве ли чи вать амор ти за цию для це ли обес пе че ния в бу ду -
щем бо лее вы со кой сто и мо с ти но во го ос нов но го сред ст ва. Так как эта сто и -
мость ме ня ет ся, то сле ду ет ме нять и ве ли чи ну амор ти за ции. Он на ста и вал, что
амор ти за ци он ные сум мы долж ны за пи сы вать ся не по ак ти ву, а по пас си ву, так
как об щая сум ма амор ти за ции при этом ме то де пре вы ша ет сто и мость ак ти ва
(Bro�nner, 1921, S. 21—23). И. Ф. Шер (1846—1924) ре ко мен до вал уве ли чить
амор ти за ци он ные на чис ле ния в 4—5 раз, так как в ба лан сах при сут ст во ва ла
оцен ка и в зо ло той (Goldmark), и в бу маж ной (Papiermark) мар ках. По его мне -
нию, это важ но да же для тех пред при я тий, «амор ти за ци он ные от чис ле ния ко то -
рых не ве ли ки (пусть да же они со став ля ют од ну мар ку), так как и этим пред при -
я ти ям ра но или по зд но по тре бу ет ся за ме нить ста рые ос нов ные сред ст ва
но вы ми. В про тив ном слу чае у них не бу дет до ста точ но средств для це лей ре но -
ва ции» (Scha�r, 1921, S. 436). Э. Гай де б рек од но знач но вы ска зы вал ся за не о гра ни-
чен ное уве ли че ние амор ти за ции в со от вет ст вии с но вой це ной при об ре те ния,
так как толь ко в этом слу чае амор ти за ция бу дет со от вет ст во вать це ли ре но ва ции
(Heidebro�k, 1923). На не об хо ди мость уве ли че ния амор ти за ции в со от вет ст вии
с бу ду щей вос ста но ви тель ной сто и мо с тью с це лью пре дот вра ще ния ри с ка обес -
це не ния ука зы ва ли М. Бер ли нер (1876—1959), Е. Гельд ма хер (1885—1965),
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П. Гер ст нер, К. Зе ве ринг (1888—1967) (Berliner, 1922, S. 101; Geldmacher, 1923, S. 56;
Sewering, 1925, S. 67; Gerstner, 1922, S. 109). Х. Зом мер фельд (1884—1950) был про -
тив уве ли че ния амор ти за ции, ес ли амор ти за ци он ные сум мы ре ин ве с ти ру ют ся, так
как в этом слу чае ин фля ция, по его мне нию, не зна чи тель на. Но ес ли сред ст ва
ин ве с ти ру ют ся в цен ные бу ма ги, то по сред ст вом ин фля ции из на чаль ное иму -
ще ст во умень ша ет ся. При этом Зом мер фельд об ра щал вни ма ние, что до воль но
слож но ус та но вить, в ка кие имен но иму ще ст вен ные цен но с ти вло же ны амор ти -
за ци он ные сред ст ва (Sommerfeld, 1921, S. 72—73). Про тив уве ли че ния амор ти -
за ции в со от вет ст вии с но вой вос ста но ви тель ной сто и мо с тью вы сту па ли
И. Ше но-Ре понд и Р. Пас сов (1880—1949). Они по ла га ли, что амор ти за ция не
слу жит ин ст ру мен том для воз вра та средств: «Со вер шен но не по нят но, ка ким
об ра зом об ра зу ет ся ис точ ник де неж ных средств из умень ша ю щей ся сто и мо с ти
ос нов но го сред ст ва в ре зуль та те его экс плу а та ции, ко то рые к то му же долж ны
слу жить ис точ ни ком ре но ва ции» (Chenaux-Repond, 1924, S. 161, 230). Так же
А. Ре мер, ко то ро му «не из ве ст но, что по сред ст вом амор ти за ции со зда ют ся ре -
зер вы, так как она яв ля ет ся по те рей иму ще ст ва», вы ска зы вал ся за вклю че ние
амор ти за ции в каль ку ля цию в раз ме ре, рав ном раз ме ру за трат для за ме ны обо -
ру до ва ния (Ro�mer, 1923, S. 17). Р. Бук с ба ум так же от вер гал на чис ле ние амор ти -
за ции в со от вет ст вии с за тра та ми, не об хо ди мы ми для за ме ны обо ру до ва ния.
При этом ис сле до ва тель ре ко мен до вал пред при ни ма те лю при оцен ке ве ли чи ны
амор ти за ции ру ко вод ст во вать ся соб ст вен ным опы том (Buxbaum, 1922, S. 40).

Дис кус сия по ка за ла, что при ре ше нии дан но го во про са ис сле до ва те ли ис хо -
ди ли из це лей, ко то рые они пред пи сы ва ли амор ти за ции. Ав то ры, рас сма т ри -
вав шие амор ти за цию в ка че ст ве сред ст ва рас пре де ле ния за трат, до ка зы ва ли, что
при рос те цен нель зя ме нять ве ли чи ну амор ти за ции, так как имен но те рас хо ды,
ко то рые по не се ны в про шлом, долж ны быть рас пре де ле ны по от дель ным пе ри -
о дам. Сто рон ни ки амор ти за ции как фон да ре но ва ции, на обо рот, счи та ли, что
в амор ти за ции долж но быть уч те но обес це не ние де нег.

Амор ти за ция в со ста ве се бе с то и мо с ти

В не мец ком бух гал тер ском уче те пер вой чет вер ти XX в. амор ти за ция все
боль шее зна че ние по лу ча ла в уп рав ле нии про из вод ст вен ны ми за тра та ми: амор -
ти за ци он ные за тра ты ста ли вы де лять из об щих за трат и рас счи ты вать от дель но.
В ре зуль та те вы яс ни лось, что каль ку ля ци он ная амор ти за ция и амор ти за ция ба -
лан со вая име ют раз ные це ли и не сов па да ют по ве ли чи не. В этом смыс ле весь -
ма по ка за тель ны тру ды Х. Гросс ман на (1872—1952) «Die Abschreibung vom
Standpunkt der Unternehmung, insbesondere ihre Bedeutung als Kostenfaktor» (1925)
(«Амор ти за ция с точ ки зре ния пред при я тия, осо бен но с точ ки зре ния ее зна че -
ния как фак то ра за трат») и Ле вен штай на «Kalkulationsgewinn und bilanzma�ssige
Erfolgsrechnung in ihren gegenseitigen Beziehungen» («Каль ку ля ци он ная и ба лан -
со вая при быль и их вза им ное вли я ние» (1922)), од ни на зва ния ко то рых уже сви -
де тель ст ву ют о по ни ма нии это го раз ли чия.

Цель ба лан со вой амор ти за ции — со хра не ние амор ти за ци он ных эк ви ва лен -
тов1, тог да как цель амор ти за ции каль ку ля ци он ной — рас чет се бе с то и мо с ти
в про из вод ст вен ном уче те. На раз ви тие этой кон цеп ции по вли я ла спе ци фи че с -
кая осо бен ность не мец ко го бух гал тер ско го уче та, в ко то ром, как от ме чал про -
фес сор Я. В. Со ко лов (1838—2010), «тор го вая и про из вод ст вен ная бух гал те рия
——————————

1 В эко но ми че с кой ли те ра ту ре на не мец ком язы ке по ня тие «амор ти за ци он ные эк ви ва лен ты»
(«Abschreibungsgegenwerte») оз на ча ет за ра бо тан ную амор ти за цию, т. е. де неж ные сред ст ва, воз вра -
щен ные рын ком в со ста ве вы руч ки.
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вза им но до пол ня ли и раз ви ва ли друг дру га» (Со ко лов, 1996, с. 161). Каль ку ля -
ци он ную амор ти за цию ста ли рас счи ты вать ис хо дя из ве ли чи ны бу ду щих за трат,
свя зан ных с во зоб нов ле ни ем ос нов но го сред ст ва, учи ты вая их в се бе с то и мо с ти
про из ве ден ной про дук ции. Счи та лось, что эти за тра ты долж ны быть воз ме ще ны
пред при я тию че рез це ну, в ре зуль та те че го воз ме щен ные за тра ты воз вра ща лись
на пред при я тие уже в ви де лик вид ных средств. Удер жа ние сумм на ре но ва цию,
воз ме щен ных в це не, осу ще ств ля лось по сред ст вом ба лан со вой амор ти за ции.

Рас смо т ре ние амор ти за ции в со ста ве се бе с то и мо с ти по ро ди ло но вые во про сы.
Так, Зом мер фельд счи тал, что вклю че ние амор ти за ции в каль ку ля цию не яв -

ля ет ся не об хо ди мым, ког да по ку па тель ная спо соб ность де нег под вер же на из ме -
не ни ям. Амор ти за ци он ные от чис ле ния в каль ку ля ции воз ни ка ют, учи ты вая
обес це не ние де нег на день про да жи или день каль ку ля ции и на мо мент из го тов -
ле ния про дук та, в то вре мя как амор ти за ция, в со от вет ст вии с ин вен та ри за ци -
ей, долж на быть ис чис ле на за хо зяй ст вен ный год по сред ст вом обес це не ния
(Sommerfeld, 1921). Со глас но Р. Бук с ба у му, меж ду ба лан со вой и каль ку ля ци он -
ной амор ти за ци ей воз ни ка ют рас хож де ния, по то му что при рас че те цен мо жет
пре об ла дать иная точ ка зре ния, чем та, ко то рая до ми ни ру ет при со став ле нии
за клю чи тель но го ба лан са (Buxbaum, 1922).

Не об хо ди мо бы ло так же оп ре де лить, сле ду ет ли вклю чать по вы шен ную
амор ти за цию це ли ком в се бе с то и мость. Х. Брен нер пре до сте ре гал от вклю че -
ния бу ду щих за трат на за ме ну обо ру до ва ния в со став це ны, ви дя в уве ли че нии
цен опас ность для со хра не ния кон ку рен то спо соб но с ти (Bro�nner, 1921). Брен не -
ра по дан но му во про су под дер жи вал Пин нер (Pinner, 1923). А. Ре мер, на про тив,
на ста и вал на вклю че нии уве ли чен ных амор ти за ци он ных от чис ле ний пол но -
стью в се бе с то и мость (Ro�mer, 1923, S. 21). Про тив ни ком вклю че ния амор ти за -
ции в про даж ные це ны был А. Цай лер (Zeiler, 1920, S. 125 ff., S. 149 ff.). Цай ле ра
кри ти ко вал Л. Кляйн: «Цай лер в сво их рас суж де ни ях ру ко вод ст ву ет ся, преж де
все го, иде ей об уве ли че нии по ку па тель ной спо соб но с ти де нег. Он не при ни ма -
ет во вни ма ние вли я ние кон ку рен ции и ве дет речь о не ве ро ят ных ус ло ви ях.
Сво бод ная кон ку рен ция не поз во лит, что бы пред при ни ма тель уве ли чил свое
иму ще ст во в 140 раз по срав не нию с его сто и мо с тью в до во ен ное вре мя и в 2045 раз
по срав не нию с его сто и мо с тью в пе ри од ин фля ции. Пред при ни ма тель, ко то -
рый ру ко вод ст ву ет ся шан са ми уве ли че ния по ку па тель ной си лы де нег, как
в каль ку ля ции, так и в ба лан се вы сту па ет, та ким об ра зом, про тив дру го го пред -
при ни ма те ля, до б ро со ве ст но вы пол ня ю ще го свои обя за тель ст ва по над ле жа ще -
му ве де нию бух гал тер ско го уче та» (Klein, 1920, S. 275 ff.).

Бук с ба ум под ни мал про бле му, ка са ю щу ю ся до хо да пред при я тия в ре зуль та те
уве ли че ния амор ти за ции и со зда ния ре зер ва: «Уве ли чен ная амор ти за ция или
ре зер вы вклю ча ют ся в це ну и яв ля ют ся до хо дом пред при я тия, по то му что эта
часть по ступ ле ний ос та ет ся у пред при я тия, так как слу жит це ли ре но ва ции»
(Buxbaum, 1922, S. 41).

Сле ду ет от ме тить, что так же прак ти ки уче та не ос та лись в сто ро не при ре ше -
нии про бле мы рас че та и уче та амор ти за ции в ус ло ви ях ин фля ции. Об этом сви -
де тель ст ву ют, в ча ст но с ти, «Ру ко во дя щие прин ци пы со став ле ния ба лан са и на -
чис ле ния амор ти за ции в ма ши но ст ро и тель ной от рас ли в ус ло ви ях ин фля ции»
(«Leitsa�tze fu�r Bilanzierung und Abschreibung im Maschinenebau unter Beru�cksichti-
gung der Geldentwertung») — пер вое прак ти че с кое ру ко вод ст во по на чис ле нию
амор ти за ции, из дан ное Объ е ди не ни ем не мец ких ма ши но ст ро и тель ных за во дов
(Verein Deutscher Maschinenbauanstalten (VDMA)) в 1920 г.1

——————————
1 Объ е ди не ни е не мец ких ма ши но ст ро и тель ных за во дов (Verein Deutscher Maschinenbau ans tal -

ten (VDMA)) бы ло ос но ва но в 1892 г.
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Прин ци пы со дер жа ли сле ду ю щие тре бо ва ния:
• ус та нав ли вать амор ти за цию или за тра ты на об нов ле ние обо ру до ва ния в ве -

ли чи не, не об хо ди мой на мо мент во зоб нов ле ния ос нов но го сред ст ва;
• ус т ра нять не до чет, воз ник ший в пре ды ду щие го ды при рас че те амор ти за -

ции в ре зуль та те ин фля ции; при этом для ус т ра не ния оши бок в рас че тах, свя -
зан ных с обес це не ни ем де нег, пред по ла га лось при рас че те амор ти за ции или за -
трат на об нов ле ние обо ру до ва ния уве ли че ние до во ен ных цен для ма шин —
в 15—20 раз, для зда ний — в 20—30 раз.

• про во дить урав ни тель ные за пи си в пас си ве в ка че ст ве умень ше ния обес це -
не ния пред при я тия как еди но го це ло го;

• вклю чать ве ли чи ну амор ти за ции или за трат на об нов ле ние обо ру до ва ния
в се бе с то и мость в пол ном объ е ме.

От дель ные по ло же ния «Ру ко во дя щих прин ци пов» бы ли под верг ну ты кри ти ке
со сто ро ны те о ре ти ков уче та. Так, При он осо бо под чер ки вал, что «соб ст вен но
каж дое пред при я тие долж но за ни мать ся со хра не ни ем сво е го ка пи та ла и при ни -
мать во вни ма ние амор ти за цию при рас смо т ре нии во про са об уве ли че нии цен. Но
при со вре мен ном обес це не нии де нег это воз мож но лишь от ча с ти из-за опас но с ти
по вы ше ния цен. Со глас но При ону, пред при я тия долж ны при ни мать во вни ма ние
обес це не ние, ко то рое име ло ме с то и у дру гих по лу ча те лей до хо да и на мо мент
вы хо да “Ру ко во дя щих прин ци пов” в 1920 г. со став ля ло 50% уве ли че ния це ны»
(Prion, 1922, S. 99). Осо бо рез кой кри ти ке под вер г лось тре бо ва ние ис чис лять
амор ти за цию, рав ную ве ли чи не за трат на об нов ле ние обо ру до ва ния. Так, Шма лен-
бах ут верж дал, что «дан ное тре бо ва ние не удов ле тво ря ет ни прин ци пам эко но ми ки
пред при я тия, ни пред пи са ни ям на ло го во го за ко но да тель ст ва…» (Schmalenbach,
1922, S. 28). Так же Ф. Шмидт (1882—1950) со мне вал ся, что сле ду ет ори ен ти ро вать-
ся на бу ду щую вос ста но ви тель ную сто и мость (der zuku�nf tige Wiederbeschaffungswert),
так как «ее труд но точ но ис чис лить, и уже по это му она из на чаль но яв ля ет ся не -
пра виль ной. Сча ст ли вым об ра зом эко но ми ка до ста точ но гар мо нич на и мо жет
убе речь тех ни ков ба лан са от не пра виль ной оцен ки, пре до став ляя в их рас по ря -
же ние са мую удоб ную из всех оце нок — оцен ку те ку ще го дня (der Tageswert). Кро -
ме то го, бес смыс лен ным яв ля ет ся тре бо ва ние на чис лять амор ти за цию в по сле -
ду ю щие го ды, ес ли она не на чис ля лась в пре ды ду щие, в ка че ст ве ком пен са ции.
Каж до му го ду со от вет ст ву ет свой оп ре де лен ный объ ем амор ти за ции. Да же ес ли
на чис лен ная амор ти за ция бы ла рас счи та на не вер но (ока за лась слиш ком ма лень-
кой) и, как след ст вие, бы ла по лу че на слиш ком боль шая при быль, то эта слиш ком
ма лень кая сум ма амор ти за ции в даль ней шем так же бу дет уч те на при рас че те при-
бы ли, т. е. впос лед ст вии при быль умень шит ся в ре зуль та те слиш ком ма лень кой
амор ти за ции вна ча ле» (Schmidt, 1921, S. 83; Ере мен ко, Со ко ло ва, 2010, с. 106—116).

Тем не ме нее эти не впол не со вер шен ные «Ру ко во дя щие прин ци пы», по сви -
де тель ст ву Ре ме ра, «впер вые ука за ли путь прак ти че с ко го ре ше ния про блем,
свя зан ных с ин фля ци ей. Так, преж де про цен ты на ка пи тал за пи сы ва ли по сче -
ту об щих за трат, сме ши ва ли ча ст ные вы пла ты, по ка зы вая их на ре зуль тат ных
сче тах, уве ли чи ва ли бес по ря доч но це ны на то ва ры. Те перь эти не до стат ки ус т -
ра не ны» (Ro �mer, 1923, S.35).

Пе ре счет ба лан со вых ста тей и оцен ка амор ти за ции

Для це ли пе ре оцен ки ба лан со вых ста тей в ка че ст ве об ще го зна ме на те ля пе ре -
сче та рас сма т ри ва лись бу маж ные день ги (Papiermark), зо ло тая мар ка (Gold mark),
ин дек сы и ин декс ные чис ла (Indexzahlen).

Преж де все го ста ви лась за да ча ус т ра не ния в уче те де неж ных сумм в мар ках
раз лич ной по ку па тель ной спо соб но с ти. На этом на ста и вал О. Шма лен бах, со -
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глас но ко то ро му, в слу чае амор ти зи ру е мо го иму ще ст ва в ре зуль та те обес це не -
ния де нег воз ни ка ла ошиб ка, ко то рая бы ла тем ощу ти мее, чем силь нее бы ла ин -
фля ция и боль ше кво та амор ти за ции. Си с те ма спи са ния амор ти за ции по ак ти ву
да ва ла сбои, так как спи сан ный объ ект, ес ли он при об ре тал ся ра нее, был от ра -
жен в зо ло той мар ке, в то вре мя как объ ек ты, от ра жен ные в бу маж ных день гах,
име ли раз ную сто и мость (Schmalenbach, 1922, S. 25). Х. Гро с манн счи тал оши -
боч ным спи са ние от ра жен ных в зо ло той мар ке объ ек тов, в сум мах, вы ра жен ных
в бу маж ных день гах (Grossmann, 1925, S. 60). Э. Вальб (1880—1946) пред по чи тал
по ли ти ку со зда ния ре зер вов в ре зуль та те про ве де ния каж до го от дель но го пе ре -
сче та. Он опа сал ся, что про во ди мые по сче там кор рек ти ров ки по ку па тель ной
спо соб но с ти де нег на де ле оз на ча ют лишь ци ф ры ба лан са (Walb, 1922). Валь ба
по дан но му во про су кри ти ко вал В. Маль берг (1884—1935), ко то рый еще боль -
шую опас ность ви дел в не до ста точ но точ но осу ще ств ля е мом ба лан со вом уче те
(Malberg, 1922). Бук с ба ум ос па ри вал не об хо ди мость и це ле со об раз ность пе ре -
сче та ста тей ба лан са и вы сту пал за со зда ние ре зер вов. По его мне нию, под гон -
ка всех сто и мо с тей под од ну де неж ную еди ни цу так или ина че про изой дет с те -
че ни ем вре ме ни. В ка че ст ве при ме ра он при во дил уве ли че ние ка пи та ла
мно ги ми ак ци о нер ны ми об ще ст ва ми как ре зуль тат вы рав ни ва ния из ме нив -
ших ся но ми наль ных сумм иму ще ст вен ных цен но с тей и дол гов, про из ве ден ный
рас чет ным пу тем. Бук с ба ум от вер гал пе ре счет ба лан со вых ста тей на ос но ве бу -
маж ных де нег, так как он ве дет к «раз ду ва нию» ито га ба лан са. Уче ный до ка зы -
вал, что цель пе ре сче та до сти га ет ся толь ко для од но го дня, по то му что за тем
опять по сле ду ют из ме не ния: «Этот эф фект воз ни ка ет при рас че те амор ти за ции.
На при мер, ес ли амор ти за ция ос нов но го сред ст ва пер во на чаль ной сто и мо с тью
10 000 ма рок че рез три го да со ста ви ла 3000 ма рок, то че рез 7 лет ба лан со вая сто -
и мость бу дет пол но стью спи са на (каж дый год по ты ся че со от вет ст вен но). Амор -
ти за ция ос нов но го сред ст ва сто и мо с тью в 200 000 ма рок че рез три го да со ста вит
60 000 ма рок, и че рез 7 лет ос нов ное сред ст во бу дет так же пол но стью спи са но.
Та ким об ра зом, в обо их слу ча ях в кон це сро ка экс плу а та ции объ ек та ба лан со вая
сто и мость спи сы ва ет ся пол но стью. Ес ли при этом по сле ду ет воз ра же ние, что
име ет ся раз ни ца, бу дут ли спи са ны че рез 10 лет 10 000 ма рок или 200 000 ма рок,
то сле ду ет от ве тить, что каль ку ля ция и ис поль зо ва ние при бы ли от про да жи не
име ют ни че го об ще го с ба лан со вой амор ти за ци ей» (Buxbaum, 1922, S. 49). Для
пе ре сче та ба лан со вых ста тей на ос но ве зо ло той мар ки Бук с ба ум пред ла гал пе -
ре ве с ти це ну то ва ра в зо ло тую мар ку в со от вет ст вии с со вре мен ным кур сом или
ис хо дить из цен, ко то рые су ще ст во ва ли до на ча ла ин фля ции, по вы сив их в со -
от вет ст вии с из ме не ни я ми цен, ко то рые про изо ш ли за этот пе ри од. Бук с ба ум
при этом вы ска зы вал опа се ние, что ста биль ность цен в зо ло тых мар ках слиш -
ком пе ре оце не на (Buxbaum, 1922, S. 75). Х. Ник лиш (1876—1946) счи тал, что
ци ф ры ба лан са толь ко тог да мож но при ве с ти в по ря док, ког да бу дет уре гу ли ро -
ван сам эко но ми че с кий по ря док (Niсklisch, 1922, S. 45). Х. Зом мер фельд рас -
сма т ри вал как един ст вен но воз мож ный ин ст ру мент для кор рек ти ров ки по ку па -
тель ной спо соб но с ти де нег зо ло тую мар ку (Sommerfeld, 1921. S. 66). Стра ст ным
про па ган ди с том пе ре сче та на ос но ве зо ло той мар ки был В. Маль берг. Он опи сал
тех ни ку со став ле ния ба лан са в зо ло той мар ке, в со от вет ст вии с ко то рой пе ре хо -
дя щие ос тат ки со от вет ст ву ю щих сче тов сле до ва ло пе ре счи тать в зо ло тую мар ку
по сред ст вом вве де ния сче та ре гу ли ро ва ния ва лю ты (Valutaregulierungskonto)
(Mahlberg, 1922, S. 169). Ре мер вы ска зал со мне ние по по во ду за кон но с ти по доб -
ной тех ни ки, а так же воз мож но с ти осу ще ств ле ния пе ре сче та, так как тех ни ка
до ста точ но слож на для прак ти че с ко го при ме не ния. Он счи тал, что Маль берг
в пер вую оче редь за бо тит ся о со хра не нии ка пи та ла, а рас чет фи нан со во го ре -
зуль та та для не го — де ло вто ро сте пен ной важ но с ти (Ro�mer, 1923, S. 30). Мне ние
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Маль бер га раз де лял Шма лен бах. Он под го то вил про ект за ко на о ве де нии ба лан -
са на ос но ве зо ло той мар ки (Goldmarkbilanz), со глас но ко то ро му пред по ла га -
лось от ра жать ос та точ ную сто и мость амор ти зи ру е мо го объ ек та в зо ло той мар -
ке1. При этом ве ли чи на на чис лен ной амор ти за ции не долж на бы ла пре вы шать
сто и мость амор ти зи ро ван но го объ ек та, ис чис лен ной в зо ло той мар ке (Kruk,
Potthoff, Sieben, 1984). Л. Штре тер под верг кри ти ке тот пункт про ек та Шма лен -
ба ха, со глас но ко то ро му пе ре счет ме сяч ных по ка за те лей, с од ной сто ро ны, су -
ще ст вен но ис ка жа ет кар ти ну пла на сче тов, а с дру гой — не име ет ни ка кой поль -
зы для те ку ще го уче та. Штре тер пред ла гал ис поль зо вать для пе ре сче та
ма те ри аль ных цен но с тей зо ло тую мар ку, а для цен ных бу маг — бу маж ную мар -
ку (Stra�ter, 1923, S. 4).

В ка че ст ве ин ст ру мен та для пе ре сче та был так же пред ло жен ин декс ный ме тод
или ме тод ин декс ных чи сел (Indexzahlen). Так, Шма лен бах про па ган ди ро вал то -
вар ный ин декс цен (Warenpreisindex) (Schmalenbach, 1922, S. 13). Скеп ти че с ки
от но сил ся к ин декс но му ме то ду Шмидт, счи тая, что ме то ды кор рек ти ров ки,
свя зан ные с це ной при об ре те ния и твер ды ми ин дек са ми, спо соб ны лишь слу -
чай но оп ре де лить точ ную ве ли чи ну амор ти за ции, а имен но в том слу чае, ког да
из ме не ние ин дек са идет па рал лель но из ме не нию сто и мо с ти те ку ще го дня (der
Tageswert). Во всех ос таль ных слу ча ях ре зуль тат бу дет не пра виль ным. Тем не ме -
нее Шмидт счи тал этот ме тод луч ше, чем ме тод на чис ле ния амор ти за ции от но -
ми наль ной це ны при об ре те ния, ко то рая в ре зуль та те вы со кой ин фля ции мо жет
уве ли чить сто и мость при об ре те ния на день со став ле ния ба лан са в бил ли он раз.
Кор рек ти ров ка же с ис поль зо ва ни ем ин декс но го ме то да пре дот вра ща ет ужа са -
ю щие по след ст вия но ми наль но го пе ре сче та. Шмидт так же пред ла гал про во дить
пе ре счет не на ос но ве об ще го ин дек са, а спе ци аль но го ин дек са, ко то рый об ра -
зу ет ся из спе ци аль ных цен, учи ты ва ю щих за тра ты пред при я тия на ре но ва цию.
Он де лил спе ци аль ный ин декс на со став ные ча с ти, а каж дую ба лан со вую сто и -
мость (der Bilanzwert) пред ла гал со от но сить с со от вет ст ву ю щей сто и мо с тью те -
ку ще го дня или за тра та ми на во зоб нов ле ние (der Ersatzkostenwert). При этом
Шмидт об ра щал вни ма ние, что в ре зуль та те об ра зо ва ния и при ме не ния спе ци -
аль ных ин дек сов мо жет воз ник нуть про из вол «удоб ных ин дек сов» (Schmidt,
1924, S. 127). Со глас но Маль бер гу ин декс ный ме тод при вет ст во вал и Хе бер ле,
но от вер гал то вар ный ин декс цен Шма лен ба ха: «Об щий итог ак ти ва на чаль но -
го ба лан са в ко неч ном ба лан се пе ре счи ты ва ет ся на ос но ве по ку па тель ной спо -
соб но с ти де нег, и та ким об ра зом ис чис лен ная сум ма про ти во по с тав ля ет ся ста -
ро му, еще не от кор рек ти ро ван но му ка пи та лу (вклю чая но вых кре ди то ров кон ца
го да). Раз ни ца рас сма т ри ва ет ся как тре бу е мое вы рав ни ва ние по ку па тель ной
спо соб но с ти де нег» (Mahlberg, 1922, S. 169). Э. Гельд ма хер (1885—1965) рас сма -
т ри вал кор рек ти ров ку ста тей ба лан са толь ко в свя зи с на ло га ми. В ос таль ных
слу ча ях ци ф ры ба лан са долж ны от ра жать их рост в ин те ре сах про зрач но с ти ба -
лан са, что се го дня важ нее, чем не пра виль ный рас чет ве ли чи ны при бы ли или
убыт ка. Гельд ма хер преж де все го хо тел из бе жать мни мой при бы ли. Про зрач -
ность он пред по ла гал толь ко для ве ли чи ны ка пи та ла. В про тив ном слу чае,
по его мне нию, ба ланс был бы «из де ва тель ским» (Mahlberg, 1922).

Вы во ды

Со стя за ние меж ду пред ло же ни я ми по улуч ше нию сло жив ше го ся по ло же ния
в уче те в ре зуль та те обес це не ния де нег, а так же рас смо т ре ние амор ти за ции в со -
——————————

1 Про ект за ко на со зда вал ся О. Шма лен ба хом в пе ри од ра бо ты в Им пер ском эко но ми че с ком
со ве те (Reichswirtschaftsrat) в 1919—1921 гг. В ав гу с те 1922 г. это про ект был от кло нен Им пер ским
про мы ш лен ным со ю зом (Reichsverband der deutschen Industrie) (Kruck, Potthoff, Sieben, 1984).
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ста ве се бе с то и мо с ти по ло жи тель но ска за лись на раз ви тии уче ния об амор ти за -
ции. Преж де все го при шло и ук ре пи лось ос мыс ле ние зна че ния амор ти за ции,
как для те о рии, так и для прак ти ки. Ста ло оче вид но, что амор ти за ция в ка че ст ве
ре гу ли ру ю щей ста тьи ба лан са спо соб на функ ци о ни ро вать толь ко в пе ри о ды
ста биль но с ти по ку па тель ной спо соб но с ти де нег и долж на пе ре стать дей ст во -
вать в этом ка че ст ве, ког да дей ст ву ют вне про из вод ст вен ные из ме не ния сто и мо -
с ти. Вы яс ни лось раз ли чие меж ду амор ти за ци ей ба лан со вой и амор ти за ци ей
каль ку ля ци он ной, ко то рое уси ли ва ет ся вме с те с рос том ин фля ции, и преж де
все го ес ли в ба лан се ис поль зу ют ся це ны при об ре те ния, а в каль ку ля ции — уве -
ли чен ные за тра ты на ре но ва цию.
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