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Пока этот но мер го то вил ся к пе ча ти, про изош ло пе -
чаль ное со бы тие – ушел из жиз ни Яро слав Вя че сла во -
вич Со ко лов. Он был че ло ве ком ши ро чай шей эру ди ции,
на стоя щим ин тел ли ген том и уче ным с ми ро вым име -
нем, лю бив шим не себя в нау ке, а нау ку в себе, на це -
лен ным на твор че ский по иск и от кры тым для дис кус сий.

Но ос та лись его уче ни ки. Ос та лись кни ги, на ко то -
рых вос пи та но уже не одно по ко ле ние пред ста ви те лей
учет ной про фес сии.

По след няя кни га Я.В. Со ко ло ва, на пи сан ная им для 
тех, кто изу ча ет тео рию бух гал тер ско го уче та, на чи на ет -
ся с про ти во пос тав ле ния по зи ций бух гал те ра-прак ти ка
и бух гал те ра-тео ре ти ка. Пер вый стре мит ся к эко но мии
мыш ле ния, вто рой – к его раз но об ра зию и щед ро сти.
Один ищет в нор ма тив ных до ку мен тах го то вый ал го -

ритм, в ко то рый мож но под ста вить кон крет ные циф ры и
по лу чить ис ко мое ре ше ние, дру го му важ ны ис то ки ал го -
рит ма и его аль тер на ти вы. Ка ж дый под ход име ет пра во
на су ще ст во ва ние, но эта кни га пред на зна че на для лю -
дей нау ки.

Са мое боль шое пре пят ст вие, ко то рое дол жен пре -
одо леть ав тор фун да мен таль но го на уч но го ис сле до ва -
ния, ле жит в его начале1 и за клю ча ет ся в вы бо ре ис ход -
но го по ня тия. Ос нов ным по ня ти ем бух гал тер ско го уче та 
для Я.В. Со ко ло ва ста ли фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни,
то есть эле мен тар ные мо мен ты, ме няю щие бух гал тер -
ский ба ланс. От ме тим: сами фак ты оп ре де ля ют ся им
че рез дру гое ос но во по ла гаю щее по ня тие – бух гал тер -
ский ба ланс. На этих двух взаи мо свя зан ных по ня ти ях –
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1 «Вся кое на ча ло труд но – это спра вед ли во для лю бой нау ки», – ут вер ждал Маркс в пре ди сло вии к «Ка пи та лу».



фак тах и ба лан се – базируются все рас су ж де ния и вы -
во ды ав то ра.

Яро слав Вя че сла во вич при во дит че ты ре трак тов ки
бух гал тер ско го ба лан са: две эко но ми че ские и две юри -
ди че ские. Эко но ми че ские трак тов ки свя за ны с про бле -
мой оцен ки ста тей ба лан са.

Эта ак ту аль ней шая про бле ма ана ли зи ру ет ся, по жа -
луй, с ис чер пы ваю щей пол но той. С еди ных по зи ций
клас си фи ци ру ют ся и рас смат ри ва ют ся де вять ме то дов
оцен ки, на чи ная с про стей ших: пер во на чаль ная (ис то ри -
че ская) стои мость, вос ста но ви тель ная стои мость, со пос -
та ви мая, спра вед ли вая, реа ли за ци он ная стои мость и
т.д. Рас кры ва ют ся пре иму ще ст ва и не дос тат ки ка ж до го
вида оцен ки: се бе стои мость из ме ре ния, его слож ность,
со дер жа тель ность оцен ки для раз ных ка те го рий поль зо -
ва те лей от чет но сти. По ка за но, как в за ви си мо сти от ме -
то да оцен ки ме ня ют ся трак тов ки ста тей ба лан са, зна че -
ния обо ра чи вае мо сти и ли к вид но сти. Осо бое вни ма ние
уде ля ет ся про бле ме субъ ек тив но го под хо да, при су ще го
всем ви дам оцен ки, за ис клю че ни ем ис то ри че ской.

При рас смот ре нии юри ди че ских трак то вок ав тор
ста вит во прос о пол но те дан ных, пред став ляе мых в ба -
лан се. Под этим уг лом зре ния со вре мен ный рос сий ский
ба ланс ми ни ма лен: в нем от ра жа ет ся толь ко иму ще ст во,
на хо дя щее ся в соб ст вен но сти ор га ни за ции, и обя за тель -
ст ва, вы те каю щие из до го во ров, на ча тых ис пол не ни ем.

Для ба лан сов хо зяй ст вую щих субъ ек тов раз ви тых
стран, в пер вую оче редь США, та ких ог ра ни че ний нет.
В них от ра жа ют ся так же арен до ван ные ос нов ные сред -
ст ва, да валь че ское сы рье, то ва ры, взя тые на ко мис сию, 
и дру гие объ ек ты, не при над ле жа щие ор га ни за ции, но
при но ся щие до ход и рас ши ряю щие ее эко но ми че ские
воз мож но сти, а рав но и обя за тель ст ва пе ред соб ст вен -
ни ка ми объ ек тов по их воз вра ту.

Кро ме того, в ба лан сах, со став лен ных по ме ж ду на -
род ным стан дар там фи нан со вой от чет но сти, от ра жа ют -
ся обя за тель ст ва по юри ди че ски обя зы ваю щим до го во -
рам, за клю чен ным ор га ни за ци ей, но не на ча тым ис пол -
не ни ем. В пер вую оче редь речь идет о фи нан со вых
ин ст ру мен тах, учет ко то рых рег ла мен ти ро ван МСФО 39.

По пыт ки рас ши рить ба ланс пу тем вклю че ния в него 
но вых объ ек тов, их по зи тив ные и не га тив ные ре зуль та -
ты, их влия ние на ос нов ные фи нан со вые ко эф фи ци ен -
ты рас смот ре ны Я.В. Со ко ло вым са мым де таль ным об -
ра зом, в прак ти че ском и тео ре ти че ском пла не.

Глав ный вы вод ав то ра: един ст вен но пра виль но го
спо со ба на пол не ния ба лан са и оцен ки его ста тей не су -
ще ст ву ет. Ка ж дое из рас смот рен ных со че та ний ме то -
дов име ет пра во на су ще ст во ва ние, а вы бор кон крет но -
го свя зан с осо бен но стя ми ор га ни за ции и сре ды ее
функ цио ни ро ва ния. Для про фес сио на лов, при ни маю -
щих по доб ные ре ше ния, и пред на зна че на эта часть ис -
сле до ва ния.

От дель ная гла ва по свя ще на рас смот ре нию ин те -
рес ней шей, но сла бо изу чен ной про бле мы – фор ме бух -
гал тер ских за пи сей (про во док). На чи ная с Луки Па чо ли
в бух гал тер ских про вод ках (а зна чит, и на бух гал тер ских
сче тах) ис поль зо ва лись толь ко по ло жи тель ные чис ла
и толь ко опе ра ции сло же ния. В тех ред ких слу ча ях, ко гда
не об хо ди мость в вы чи та нии воз ни ка ла, оно по ка ким-то
не ве до мым при чи нам за ме ня лось от не се ни ем вы чи тае -
мо го на про ти во по лож ную сто ро ну сче та. Этот при ем на -

зы ва ет ся стор ни ро ва ни ем (его раз но вид но стью и раз ви -
ти ем ста ла об рат ная за пись Гам мерс фель де ра).

Клас си че ское стор но, по зво ляя фор ми ро вать «пра -
виль ное» саль до, при во ди ло к раз ду ва нию обо ро тов и
сме ше нию дан ных на сче тах. О не об хо ди мо сти и при чи -
нах та ко го прие ма ни кто не за ду мы вал ся, с не га тив ны -
ми по след ст вия ми его сми ри лись как с не из беж но стью.

В 1889 г. рос сия нин А.А. Бе рет ти су мел вый ти за
же ст кие рам ки при ня той ме то до ло гии. Он пред ло жил
ис прав лять ошиб ки, тре бую щие вы чи та ния, вы чи та ни -
ем. Это не толь ко уп ро ща ло дело, но и из бав ля ло от
всех ука зан ных не дос тат ков. Прав да, но вый при ем, на -
зван ный «крас ным стор но», при жил ся лишь в Рос сии.

Идею Бе рет ти в се ре ди не XX сто ле тия под дер жал
П.И. Савичев2, обос но вав ший це ле со об раз ность при -
ме не ния от ри ца тель ных чи сел не толь ко для ис прав ле -
ния оши бок, но и для штат ных си туа ций. Се го дня та кие
за пи си, пре ду смот рен ные Пла ном сче тов, дос та точ но
ши ро ко ис поль зу ют ся на прак ти ке.

Даль ней шее раз ви тие эта идея по лу чи ла в ра бо тах
Я.В. Со ко ло ва, в том чис ле в ре цен зи руе мой. Ав тор по -
ка зы ва ет ши ро кие воз мож но сти ис поль зо ва ния от ри ца -
тель ных чи сел в бух гал тер ских за пи сях и на бух гал тер -
ских сче тах, пре иму ще ст ва и не дос тат ки дан но го ме то -
да, ил лю ст ри руя тео ре ти че ские рас су ж де ния мно ги ми
прак ти че ски по лез ны ми при ме ра ми.

Сто ит за ме тить, что в этой час ти ме то до ло гии бух -
гал тер ско го уче та рос сий ские ис сле до ва те ли зна чи -
тель но опе ре жа ют сво их за ру беж ных кол лег.

Одна из наи бо лее ин те рес ных и зна чи мых глав кни ги 
по свя ще на двой ной за пи си: ее про ис хо ж де нию, при ро де
и, что осо бен но важ но, ог ра ни чен но сти ее воз мож но стей.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре (как рос сий ской, так и
ми ро вой) по след нее об стоя тель ст во поч ти не об су ж да ет -
ся. Фе но мен двой ной за пи си то ли ста ра ют ся не за ме чать, 
то ли от но сят ся к нему слиш ком тре пет но. Двой ная за пись 
вос при ни ма ет ся как ло ги ко-ма те ма ти че ский кар кас, обес -
пе чи ваю щий дос то вер ность учет ных дан ных, как ве ли чай -
шее дос ти же ние че ло ве че ской мыс ли. При ня то счи тать,
что двой ная за пись не име ет не дос тат ков; бо лее того, что
это един ст вен но воз мож ный ме тод, по сколь ку в ос но ве
его ле жат объ ек тив ные эко но ми че ские за ко ны.

По зи ция Я.В. Со ко ло ва су ще ст вен но от ли ча ет ся от
об ще при ня той, и в этой ра бо те по ка за ны край не ог ра ни -
чен ные кон троль ные воз мож но сти двой ной за пи си и
иные при су щие ей по ро ки.

В кни ге рас смат ри ва ют ся и дру гие не дос тат ки ис то -
ри че ски сло жив шей ся сис те мы уче та и бух гал тер ской
тер ми но ло гии. Рас кры ва ют ся они пу тем ана ли за бух -
гал тер ских па ра док сов. Ав тор, как пра ви ло, не пы та ет ся 
раз ре шить эти па ра док сы и лишь ак цен ти ру ет на них чи -
та тель ское вни ма ние, ис хо дя, по-ви ди мо му, из прин ци -
па «пре ду пре ж ден, зна чит воо ру жен».

В за клю че ние от ме тим, что ряд вы во дов и рас су ж -
де ний ав то ра спо рен. Впро чем, это не отъ ем ле мый ат -
ри бут тео ре ти че ских ис сле до ва ний по доб но го уров ня.
Тем ра бо та и ин те рес на.

Кни га, как ука за но в ан но та ции, пред на зна че на для
«сту ден тов, ма ги ст ран тов, ас пи ран тов…». На наш взгляд,
этот пе ре чень сто ит про дол жить и вклю чить в него всех,
кто ин те ре су ет ся тео ри ей и ис то ри ей учет ной мыс ли.
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2 Один из на став ни ков Я.В. Со ко ло ва.


