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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
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д-р экон. наук, профессор ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся про бле мы, свя зан ные с сис тем ной интерпретацией фи нан со вой от чет но сти, и их
ис то ри че ские ис то ки. Рас смат ри ва ет ся фор ма бух гал тер ско го ба лан са, в ко то рой он поя вил ся в Ев -
ро пе, ее не дос тат ки и ра ди каль ное ре фор ми ро ва ние в те че ние двух по след них де ся ти ле тий. Пред ло -
же но ав тор ское тол ко ва ние при чин по яв ле ния ба лан са-нет то и его от ли чий от ба лан са-брут то. По -
ка за ны не обос но ван ность и не сис тем ность ре форм ба лан са по след них двух де ся ти ле тий и вы зван -
ные этим тео ре ти че ские про бле мы в об лас ти фи нан сов и бух гал тер ско го учета.

Клю че вые сло ва: оп ре де ле ние фи нан со вой от чет но сти, объ е ди няю щее на ча ло фи нан со вой от чет но -
сти, ис то ри че ская фор ма бух гал тер ско го ба лан са, то ж де ст во де бе та и ак ти ва, кре ди та и пас си ва, от вле -
чен ные сред ст ва, ба ланс-брут то, ба ланс-нет то, ба ланс как фи нан со вая мо дель ор га ни за ции.

Фи нан со вая от чет ность – один из крае уголь ных кам -
ней фи нан со во го ме недж мен та (что сле ду ет, в ча ст но -
сти, из оп ре де ле ния по след не го). Так, по мне нию М.В. Ро -
ма нов ско го, «фи нан со вый ме недж мент в об щем виде мож -
но оп ре де лить как спе ци фи че скую об ласть управ лен че -
ской дея тель но сти, свя зан ную с ор га ни за ци ей де неж ных
по то ков пред при ятия, фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни -
ем ка пи та ла, де неж ных до хо дов и фон дов» [1, с. 419]. От -
сю да не труд но прий ти к вы во ду: спе ци фи ка фи нан со во го 
ме недж мен та, от ли чие его от дру гих об лас тей управ лен -
че ской дея тель но сти за клю ча ет ся в уме нии по ни мать
и ин тер пре ти ро вать дан ные фи нан со вой от чет но сти.
Ведь имен но в этом ком плек се до ку мен тов пред став ля -
ют ся дан ные об управ ляе мых фи нан си стом объ ек тах –
по то ках ка пи та ла, де неж ных до хо дах и фон дах.

Ана ло гич но го мне ния при дер жи ва ет ся В.В. Ко валёв:
«фи нан со вый ме недж мент мож но трак то вать как сис те -

му дей ст вий по оп ти ми за ции фи нан со вой мо де ли фир -
мы, наи луч шей фи нан со вой мо де лью ко то рой яв ля ет ся
ее от чет ность и ее сущ но ст ное ядро – бух гал тер ский ба -
ланс» [2, с. 45]. Со от вет ст вен но, фи нан со вый ме недж -
мент ав тор трак ту ет как сис те му дей ст вий по оп ти ми за -
ции ба лан са хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Из этих оп ре де ле ний вы те ка ет не об хо ди мость яс -
но го от ве та на во прос: что же та кое фи нан со вая от чет -
ность. На пер вый взгляд, от вет на него дав но су ще ст ву -
ет. В Фе де раль ном за ко не «О бух гал тер ском уче те» фи -
нан со вая от чет ность ха рак те ри зу ет ся как «еди ная
сис те ма дан ных об иму ще ст вен ном и фи нан со вом по -
ло же нии ор га ни за ции и ре зуль та тах ее дея тель но сти,
со став ляе мая на ос но ве дан ных бух гал тер ско го уче та
по ус та нов лен ным фор мам» [3].

Ана ло гич ным об ра зом фи нан со вая от чет ность оп ре -
де ля ет ся в ра бо тах боль шин ст ва уче ных, так что не бу-



дет пре уве ли че ни ем на звать эту де фи ни цию об ще при -
ня той. Тем не ме нее, на взгляд ав то ра этих строк, сути
от чет но сти она не рас кры ва ет, по сколь ку клю че вые ее
по ня тия – «фи нан со вые ре зуль та ты» и «иму ще ст вен ное
и фи нан со вое по ло же ние» – ни в нор ма тив ных до ку мен -
тах, ни в про фес сио наль ной ли те ра ту ре не оп ре де ле ны.

Под фи нан со вы ми ре зуль та та ми по ни ма ют ся при -
бы ли и убыт ки, убе ди тель но го оп ре де ле ния, как из вест -
но, не имею щие. Под иму ще ст вен ным и фи нан со вым
по ло же ни ем по ни ма ет ся то, что пред став ле но в бух гал -
тер ском ба лан се. Ниже пред при ня та по пыт ка по ка зать,
что на во прос, что та кое бух гал тер ский ба ланс и даже
яв ля ет ся ли этот до ку мент ба лан сом, об ще при ня тых от -
ве тов нет.

Со вер шен но не рас кры то и третье клю че вое сло во -
со че та ние нор ма тив ной де фи ни ции – «еди ная сис те ма
дан ных». В том, что бух гал тер ская от чет ность дей ст ви -
тель но еди на, нет ни ка ких со мне ний. Но что ле жит в ос -
но ве это го един ст ва, что объ е ди ня ет в це лое все вхо дя -
щие в от чет ность ста тьи? Учет ная мысль не име ет от ве -
тов на эти во про сы.

Ме ж ду тем, не об хо ди мость та ких от ве тов, хотя и кос -
вен но, при зна ет ся, на при мер, В.В. Ко валёвым. «Лю бую
ли со во куп ность по ка за те лей, – за да ет он во прос чи та -
те лям, – мож но счи тать сис те мой?». И от ве ча ет (на наш
взгляд, со вер шен но пра виль но): «Ра зу ме ет ся, нет…
Что бы при знать со во куп ность по ка за те лей сис те мой,
она долж на иметь не кое “ор га ни зую щее на ча ло”, то есть
не что об щее, объ е ди няю щее по ка за те ли. Ус та нов ле -
ние это го “ор га ни зую ще го на ча ла” яв ля ет ся прин ци пи -
аль ным эта пом в про цес се по строе ния сис те мы по ка за -
те лей» [4, с. 90].

Та ким об ра зом, ни одно из клю че вых по ня тий, ис -
поль зуе мых в де фи ни ции, не рас кры то. Как пред став ля -
ет ся, при чи на это го – не в не дос тат ках дан ной кон крет -
ной фор му ли ров ки, а в кон цеп ту аль ных про бе лах фи нан -
со вой и учет ной мыс ли, имею щих глу бо кие ис то ри че ские
кор ни.

Бух гал тер ский ба ланс – его по яв ле ние
и эво лю ция

Баланс1 был пе ре дан в Ев ро пу вме сте с бух гал те ри -
ей из Ита лии в кон це XV в. в го то вом виде, но без объ яс -
не ний. Рас по ла гал ся он в Глав ной кни ге, там же, где все

ос таль ные бух гал тер ские сче та, и имел фор му сче та. На -
зы вал ся он сче том Ба лан са; сто ро ны его, как и у всех
сче тов, на зы ва лись «де бет» и «кре дит». Ис поль зо вал ся
счет Ба лан са толь ко в кон це от чет но го пе рио да.

Про ве дя все не об хо ди мые за пи си по всем обыч -
ным сче там и саль ди ро вав их, бух гал тер за кры вал эти
сче та на счет Баланса2. При чем все сче та с де бе то вым
саль до по па да ли на де бет сче та Ба лан са, а с кре ди то -
вым саль до – на его кре дит. То есть ос но ва ние для груп -
пи ров ки дан ных в ис то ри че ском ба лан се было тех ни че -
ским – сто ро на сче та, на ко то рой на хо ди лось его саль -
до. Эко но ми че ское со дер жа ние дан ных, ре ги ст ри руе -
мых на сче тах, во вни ма ние не при ни ма лось. В ре зуль -
та те на обе их сто ро нах ба лан са сме ши ва лись про ти во -
по лож ные по эко но ми че ско му смыс лу ста тьи. На ле вой,
де бе то вой, скла ды ва лись ак ти вы и убыт ки, на пра вой,
кре ди то вой, – при бы ли и дол ги; амор ти за ция вме сто
того, что бы вы чи тать ся из пер во на чаль ной стои мо сти
ос нов ных средств, скла ды ва лась с при бы лью на пра вой 
сто ро не ба лан са (табл. 1). Ес те ст вен но, ито ги ба лан са
эко но ми че ско го со дер жа ния не име ли и трак то ва лись
как чис то кон троль ные по ка за те ли.

Ни ка ких объ яс не ний та кой груп пи ров ки дан ных в ра -
бо тах Луки Па чо ли и его по сле до ва те лей не пред ла га -
лось, и смысл ее в те че ние пер вых трех ве ков даже не об -
су ж дал ся. Во-пер вых, по то му, что вы явить его было край -
не за труд ни тель но. Во-вто рых, этот ис то ри че ский пе ри -
од не слу чай но на зы ва ет ся ис то ри ка ми эпо хой за стоя
учет ной мыс ли. Воз мож но, и по дру гим при чи нам к на ча -
лу XIX ст. ис то ри че ская фор ма ба лан са во шла в соз на -
ние учет но го со об ще ст ва как не обы чай но ус той чи вый
стереотип4.

Фор ми ро вал ся он с уче ни че ской ска мьи. О том, как
это про ис хо ди ло, мож но су дить по ди дак ти че ским ре ко -
мен да ци ям анг лий ско го бух гал те ра Р. Даф фор не (1636 г.),
ав то ра рас про стра нен но го ру ко во дства: «“Уче ник дол -
жен твер до и наи зусть вы учить пра ви ла и про вод ки и
не дол жен в про цес се обу че ния вни кать в их суть... Уче -
ник не мо жет по ни мать со дер жа ния хо зяй ст вен ных опе -
ра ций, но мо жет вы учить про це ду ры их учет но го оформ -
ле ния”. От сю да пра ви ло Даф фор не: за по ми на ние долж -
но пред ше ст во вать по ни ма нию» (цит. по: [5, с. 90]).

Как ви дим, во про сы у на чи наю щих изу чать бух гал -
те рию воз ни ка ли, и впол не обос но ван ные, но пре се ка -
лись на кор ню, по то му что от ве тов на них не было. А за -
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1 В со от вет ст вии с тра ди ция ми оте че ст вен ной тео рии бух гал тер ско го уче та под ба лан сом по ни ма ет ся спо соб груп пи ров ки
дан ных в глав ном от чет ном до ку мен те.

2 Тех ни ка за кры тия сче тов с тех пор не из ме ни лась.
3 Фор му ла уп ро ще на. На са мом деле в итог ба лан са вклю ча лись с по ло жи тель ным зна ком еще и оце ноч ные ре зер вы (ре зер -

вы по со мни тель ным дол гам и ре зер вы на обес це не ние то вар но-ма те ри аль ных ценностей).
4 Сте рео тип этот час тич но со хра нил ся до на ших дней: ни ко го ведь не удив ля ет то об стоя тель ст во, что при быль и ка пи тал

фи гу ри ру ют сей час в ба лан се под за го лов ком «Пас сив».

Таб ли ца 1

Бух гал тер ский ба ланс в его ис то ри че ской фор ме

Де бет Кре дит

Вещ ные ак ти вы + Амор ти за ция
Де би тор ская за дол жен ность
Убыт ки

При быль
Амор ти за ция
Кре ди тор ская за дол жен ность

   Итог = Ак ти вы + Амор ти за ция + Убытки3    Итог = Ак ти вы + Амор ти за ция + Убыт ки



учи ва ние дог ма ти че ски вве ден ных про це дур и форм
при во ди ло не к по ни ма нию, а к сте рео ти пу, ис клю чав -
ше му по ни ма ние, а зна чит, и по яв ле ние вопросов5. Во -
про сы мог ли поя вить ся толь ко у поль зо ва те лей, не под -
вер гав ших ся по доб ной об ра бот ке.

В на ча ле XIX в. дан ные из сче та Ба лан са, при вле -
кав ше го все боль шее вни ма ние, ста ли вы пи сы вать ся
спе ци аль но для соб ст вен ни ка из Глав ной кни ги на от -
дель ный лист. И соб ст вен ни ки ста ли за да вать бух гал те -
рам впол не ес те ст вен ный, но очень не при ят ный во прос
о сущ но сти де бе та и кредита6. Вско ре за го лов ки сто рон
в вы пис ке были из ме не ны на «ак тив» и «пас сив»7.

На ав тор ст во этой пер вой ре фор мы ба лан са (как
и всех сле дую щих его ре форм) ни кто не пре тен до вал
и при чи ны ее ни кем не объ яс ня лись. Но о при чи нах до -
га дать ся не труд но: но вые за го лов ки по зво ля ли бух гал -
те рам уйти от во про сов о смыс ле де бе та и кре ди та, а за -
од но при дать груп пи ров ке дан ных в ба лан се ви ди мость
эко но ми че ско го со дер жа ния. Од на ко сме на на зва ний
по ро ди ла но вые во про сы: по че му убыт ки от ра жа ют ся
в ак ти ве, а при быль – в пас си ве?

Осо бен но на стой чи во та кие во про сы за зву ча ли в кон -
це XIX ст.: по сле не сколь ких гром ких бан кротств круп -
ных ак цио нер ных об ществ ба лан сы их (с убыт ка ми в ак -
ти ве) по па ли в центр об ще ст вен но го вни ма ния. Вра зу -
ми тель но объ яс нить си туа цию не смог ли даже са мые
из вест ные бух гал те ры того вре ме ни – Е. Ле о те и А. Гиль -
бо, в чем они пуб лич но при зна лись в од ной из са мых из -
вест ных сво их ра бот «Об щие ру ко во дя щие на ча ла сче -
то ве де ния» (1889 г.). В кни ге впер вые со дер жа лась же -
ст кая, но спра вед ли вая кри ти ка ба лан са: «Ка ж дый мо -
жет кон ста ти ро вать, что поч ти не воз мож но, даже для
сче то во дов, по нять Ба лан сы в том виде, как они со став -
ля ют ся… За ви сит это от мно гих при чин, глав ные из ко -
то рых сле дую щие… от сут ст ву ет един ст во клас си фи ка -
ции цен но стей, все вещи пе ре ме ша ны, на хо дят ся не
на сво их мес тах» [6, с. 336].

Эта кни га ста ла от кро ве ни ем для со вре мен ни ков
и встре ти ла по на ча лу вос тор жен ный при ем: на Все мир -
ном кон грес се сче то во дов в Па ри же в том же 1889 г. она
по лу чи ла спе ци аль ную ме даль. Ана ло гич ный эф фект
она про из ве ла в Рос сии. А.П. Ру да нов ский так пе ре ска -
зы вал идею фран цуз ских бух гал те ров:

«Ле о те и Гиль бо сде ла ли пер вый шаг в деле стро го -
го раз гра ни че ния по ня тий о де бе те и кре ди те от по ня -
тия об ак ти ве и пас си ве, ка ко вые не толь ко прак ти ка ми,
но и тео ре ти ка ми уче та счи та лись то ж де ст вен ны ми…

Сме ше ние де бе та и кре ди та с ак ти вом и пас си вом
сплошь и ря дом до пус ка ют на прак ти ке, из вра щая этим
дей ст ви тель ные ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти… Двой ной учет, бла го да ря та ко му сме ше нию по ня -
тий, ни че го ме ж ду со бой об ще го не имею щих, ста но вит -
ся ору ди ем са мой вред ной мис ти фи ка ции… Этот ре -
зуль тат ис сле до ва ния Ле о те и Гиль бо надо счи тать
ве ли чай шим от кры ти ем в об лас ти уче та» [7, с. 248].
В 1924 г. ра бо та Е. Ле о те и А. Гиль бо была пе ре ве де на

на рус ский язык, и вско ре ана ло гич ные вы ска зы ва ния
поя ви лись в ра бо тах дру гих ве ду щих рос сий ских тео ре -
ти ков – Н.А. Бла то ва [8, с. 258] и Я.М. Галь пе ри на [9,
с. 248]8.

Итак, про бле ма была осоз на на, но уст ра нить «мис -
ти фи ка ции» в ба лан се учет ное со об ще ст во в то вре мя
было не го то во. Для это го тре бо ва лось еще ре шить три
слож ней шие за да чи: вы явить при чи ну сме ше ния, най ти
пра виль ную, эко но ми че ски со дер жа тель ную фор му ба -
лан са и, на ко нец, пе рей ти к со став ле нию та кой фор мы,
сло мав за ка ме нев ший сте рео тип. Ни одну из этих за дач
ре шить не уда лось, и на ча лись по ис ки вре мен ных мер.

Не ко то рые бух гал те ры пред ла га ли даже вер нуть ся
к преж ним на зва ни ям сто рон ба лан са. Так, в по пу ляр -
ней шем учеб ни ке А.В. Про кофь е ва «Курс двой ной бух -
гал те рии» [10], вы шед шем с 1883 по 1916 г. две на дца -
тью из да ния ми, сто ро ны ба лан са на зы ва лись де бе том и 
кре ди том. А.В. Про кофь е ва под дер жи вал Н.С. Лун ский,
пред ла гав ший име но вать сто ро ны ба лан са «Де бет»
и «Кре дит» вме сто «Ак тив» и «Пас сив»» [11, с. 240].
К тео ре ти кам при сое ди ни лась часть прак ти ков. Как от -
ме чал А.И. Гу ля ев, вплоть до 1913 г. в от чет но сти мно -
гих ак цио нер ных об ществ, пуб ли ко вав шей ся в офи ци -
аль ном пе рио ди че ском из да нии Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рос сии «Вест ник фи нан сов, про мыш лен но сти и тор -
гов ли», сто ро ны ба лан са на зы ва лись «Де бет» и «Кре -
дит» [12, с. 103–105].

Од на ко преж ние на зва ния по от ме чен ным выше
при чи нам были не луч ше но вых. По сте пен но дис кус сии
пре кра ти лись, и сто ро ны ба лан са со хра ни ли эко но ми -
че ски со дер жа тель ные на зва ния «Ак тив» и «Пас сив».
Они по-преж не му не со от вет ст во ва ли со дер жа нию сто -
рон ба лан са и вы зы ва ли во про сы на чи наю щих бух гал -
те ров, пред при ни ма те лей и от дель ных пред ста ви те лей
дру гих наук – эко но ми стов, фи нан си стов, ма те ма ти ков,
юри стов, без ус пеш но пы тав ших ся по стичь суть бух гал -
те рии. От ве тов на их во про сы так и не поя ви лось, а про -
ти во ре чия под верг лись тща тель ной мас ки ров ке.

С 1930 г. счет Ба лан са был из гнан из Глав ной кни -
ги, по сле чего о то ж де ст ве де бе та с ак ти вом и кре ди та
с пас си вом упо ми нать пе ре ста ли.

У за го лов ков «Ак тив» и «Пас сив» поя ви лись си но -
ни мы: «Хо зяй ст вен ные сред ст ва» и «Ис точ ни ки», а ста -
тья убыт ков была пе ре име но ва на в «От вле чен ные сред -
ст ва», что соз да ло ил лю зию од но род но сти ста тей на ле -
вой сто ро не ба лан са: все они буд то бы яв ля ют ся сред -
ст ва ми, толь ко одни – хо зяй ст вен ны ми, а дру гие – от -
вле чен ны ми.

По мне нию ав то ра дан ной ста тьи, пе ре име но ва ние
убыт ков в от вле чен ные сред ст ва было соз на тель ной
мас ки ров кой про бле мы.

Во-пер вых, но вое на зва ние не со от вет ст во ва ло эко -
но ми че ской сути убыт ков, не яв ляю щих ся сред ст ва ми
во об ще. Под сред ст ва ми по ни ма ют ся ре сур сы, не об хо -
ди мые для дос ти же ния ка кой-ли бо цели, а с по мо щью
убыт ков ни ка ких це лей дос тичь не воз мож но. Не спа са ло 
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5 Даф фор не трак то вал ис чез но ве ние во про сов как дос ти же ние по ни ма ния.
6 От ме тим, что тер ми ны «де бет» и «кре дит» и в на стоя щее вре мя не име ют эко но ми че ски со дер жа тель ных толкований, а оп -

ре де ля ют ся лишь как ле вая и пра вая по ло вины бух гал тер ских сче тов.
7 В сче те Ба лан са в Глав ной кни ге при этом со хра ня лись преж ние за го лов ки.
8 Как ви дим, и ве ду щие рос сий ские бух гал те ры оче вид но го сме ше ния дан ных в ба лан се по про сту не за ме ча ли: на столь ко си -

лен был сте рео тип ис то ри че ской фор мы ба лан са. Что бы осоз нать это, по тре бо вал ся силь ный тол чок из вне.



по ло же ние и оп ре де ле ние «от вле чен ные». Под от вле че -
ни ем по ни ма ет ся вре мен ная пе ре да ча средств, убыт ки
же суть сред ст ва по те рян ные, воз вра ту не под ле жа щие.

Тра ди ци он ный тер мин «убыт ки» луч ше от ра жал
эко но ми че скую суть дан но го по ка за те ля, что лишь вы -
све чи ва ло про бле му, по бу ж дая поль зо ва те лей к но вым
во про сам.

По сколь ку яс но сти не тре бо ва лось, сло во со че та -
ние «от вле чен ные сред ст ва», не по нят ное поль зо ва те -
лям (да и бух гал те рам), всех впол не удов ле тво ря ло. Бо -
лее того, еще и соз да ва лась ил лю зия од но род но сти
дан ных на ле вой сто ро не ба лан са (все, что на хо дит ся
на ней, буд то бы яв ля ет ся сред ст ва ми), и тем са мым
сни ма лись не удоб ные во про сы. По-ви ди мо му, эти «пре -
иму ще ст ва» и сыг ра ли ре шаю щую роль.

Во-вто рых, из ме не ние про ве де но было толь ко в ба -
лан се. Счет же при бы лей и убыт ков со хра нил преж нее
на име но ва ние: кре ди то вое его саль до по-преж не му от -
ра жа лось в пас си ве ба лан са в ста тье «При быль», а де -
бе то вое – в ак ти ве, но в ста тье «От вле чен ные сред ст -
ва», так что один и тот же по ка за тель в сис те ме бух гал -
тер ско го уче та фи гу ри ро вал под дву мя раз ны ми на зва -
ния ми: для бух гал те ров (в Глав ной кни ге) – как убы ток,
а для поль зо ва те лей в ба лан се – как от вле чен ные сред -
ст ва (табл. 2).

Мас ки ров ка ока за лась ус пеш ной: во про сы поль зо -
ва те лей поч ти пре кра ти лись. Им и на чи наю щим бух -
гал те рам те перь объ яс ня ли: ба ланс – это до ку мент,
в ак ти ве ко то ро го пред став ле ны хо зяй ст вен ные сред ст -
ва, а в пас си ве – их ис точ ни ки. На са мом же деле вплоть
до 1992 г. в ак ти вах ба лан сов пред став ля лись толь ко
де бе то вые саль до, а в пас си вах – толь ко кре ди то вые.
При этом тер ми ны «де бет» и «кре дит» трак то ва лись как
тех ни че ские и ус лов ные, а «ак тив» и «пас сив» – как
эко но ми че ски со дер жа тель ные. Дан ное про ти во ре чие
(да и мно гие дру гие) так и ос та лось не за ме чен ным.

В 1992 г. «от вле чен ные сред ст ва» ис чез ли без объ -
яс не ний из от чет но сти, а ста тья убыт ков вновь об ре -
ла ис то ри че ское на име но ва ние. И сно ва – ни во про сов,
ни воз ра же ний, ни ком мен та ри ев.

Ба ланс-брут то и ба ланс-нет то

Груп пи ров ка дан ных в ис то ри че ском ба лан се (ба -
лан се-брут то) была не толь ко не по нят ной, но и не при -
год ной для фи нан со во го ана ли за: она за вы ша ла зна че -
ния ито го вых ста тей ба лан са – ка пи та ла, вне обо рот ных
ак ти вов и об ще го раз ме ра так на зы вае мых хо зяй ст вен -
ных средств (ито га ба лан са). Раз мер за вы ше ний за ви -
сел от осо бен но стей пред при ятия и его фи нан со во го со -
стоя ния.

В ба лан сах убы точ ных пред при ятий раз ме ры хо зяй -
ст вен ных средств (итог ба лан са) и соб ст вен ных средств
(ка пи та ла) за вы ша лись на ве ли чи ну убыт ков. Так, ба ланс,
при ве ден ный в табл. 3, со став лен для пред при ятия, раз -
мер ре аль ных ак ти вов ко то ро го со став ля ет 130 (100 + 10 + 
+ 10 + 10), а раз мер кре ди тор ской за дол жен но сти – 255.

По нят но, что соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал), рав -
ные раз но сти ак ти вов и кре ди тор ской за дол жен но сти,
в этом слу чае при ни ма ют от ри ца тель ное зна че ние –
ми нус 125, но вви ду не вер но го по зи цио ни ро ва ния амор -
ти за ции и убыт ков со от вет ст вую щая ито го вая ста тья
ба лан са по ло жи тель на и рав на 5.

При мер, по ми мо про че го, по ка зы ва ет, что раз мер
соб ст вен ных средств в ис то ри че ском ба лан се не мог
опус тить ся ниже раз ме ра ус тав но го фон да при лю бых
убыт ках.

К дру го го рода ис ка же ни ям при во ди ло пред став ле -
ние в ба лан сах из но шен ных ос нов ных средств. Ос нов -
ные сред ст ва по ка зы ва лись в ак ти ве ба лан са по их пер -
во на чаль ной стои мо сти, а стои мо ст ная оцен ка их из но -
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Таб ли ца 2
Бух гал тер ский ба ланс 1939–1992 гг.

Ак тив
(хо зяй ст вен ные сред ст ва)

Пас сив
(ис точ ни ки хо зяй ст вен ных средств)

Вещ ные ак ти вы + Амор ти за ция
Де би тор ская за дол жен ность
От вле чен ные сред ст ва (убыт ки)

При быль
Амор ти за ция
Кре ди тор ская за дол жен ность

   Итог = Ак ти вы + Амор ти за ция + Убыт ки    Итог = Ак ти вы + Амор ти за ция + Убыт ки

Таб ли ца 3
Ба ланс-брут то убы точ но го пред при ятия с но вы ми ос нов ны ми сред ст ва ми

Ак тив Пас сив

Ос нов ные средства 100 Ус тав ный фонд 5

Ма те риа лы 10 При быль –

Де би то ры 10 Амор ти за ци он ный фонд –

Де неж ные сред ст ва 10 Ито го соб ст вен ные сред ст ва 5

Убыт ки (от вле чен ные сред ст ва) 130 Кре ди то ры 255

Итог ба лан са 260 Итог ба лан са 260



са – в пас си ве под на зва ни ем «Амор ти за ци он ный фонд». 
В табл. 4 по ка за ны по след ст вия та ко го пред став ле ния
дан ных: три клю че вые ста тьи ба лан са (стои мость вне -
обо рот ных ак ти вов, сум ма соб ст вен ных средств (ка пи -
тал) и об щая сум ма хо зяй ст вен ных средств) за вы ше ны
на сум му амор ти за ции.

Чем боль шую долю со став ля ли ос нов ные сред ст ва
в об щей стои мо сти ак ти вов и чем силь нее был их из нос,
тем су ще ст вен нее ис ка жа лось фи нан со вое со стоя ние
пред при ятия.

Даже пол но стью из но шен ные, по те ряв шие всю свою
стои мость ос нов ные сред ст ва фи гу ри ро ва ли в ак ти ве
ба лан са как со вер шен но но вые. Раз ни цу мож но было
об на ру жить толь ко в пас си ве: у пред при ятия с из но шен -
ны ми сред ст ва ми умень ша лась при быль и уве ли чи вал -
ся амор ти за ци он ный фонд. Но в ба лан се обе эти ста тьи
рас по ла га лись в од ном и том же раз де ле соб ст вен ных
средств.

В ре зуль та те ба ланс пред при ятия с но вы ми ос нов -
ны ми сред ст ва ми вы гля дел поч ти так же, как ба ланс то го

же пред при ятия с теми же, но пол но стью из но шен ны ми
ос нов ны ми сред ст ва ми. Итог ба лан са и сум ма соб ст вен -
ных средств сов па да ли, раз ли чия ка са лись лишь зна че -
ний ста тей при бы ли и амор ти за ци он но го фон да, то есть
пе ре рас пре де ля лись сум мы внут ри раз де ла соб ст вен -
ных средств.

Ис ка же ния, вно си мые не вер ным по зи цио ни ро ва ни ем 
убыт ков и амор ти за ции, сум ми ро ва лись. В табл. 5 при -
ве ден ба ланс убы точ но го пред при ятия с боль шим объ е -
мом силь но из но шен ных ос нов ных средств, где раз ме -
ры ито га (хо зяй ст вен ных средств) и соб ст вен ных средств
за вы ше ны на сум му убыт ков и амор ти за ции. Ито го вые
по ка за те ли ба лан са сви де тель ст ву ют о пол ном фи нан -
со вом бла го по лу чии: боль шом объ е ме ак ти вов и соб ст -
вен ных средств.

На са мом же деле ре аль ные ак ти вы пред при ятия
со став ля ют все го 40 ед. (за вы ше ны в ба лан се бо лее чем
в 4 раза), а ре аль ный раз мер соб ст вен ных средств со -
став ля ет не плюс 95, а ми нус 40. Это вид но из ба лан са-
нет то, пред став лен но го в табл. 6.
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Таб ли ца 4
Ба ланс-брут то при быль но го пред при ятия с боль шим объ е мом

силь но из но шен ных ос нов ных средств

Ак тив Пас сив

Ос нов ные средства9 100 Ус тав ный фонд 5
Ма те риа лы 10 При быль 5
Де би то ры 10 Амор ти за ци он ный фонд 90
Де неж ные сред ст ва 10 Ито го ка пи тал 100
Убыт ки (от вле чен ные сред ст ва) – Кре ди то ры 30

Итог ба лан са 130 Итог ба лан са 130

Таб ли ца 5
Ба ланс-брут то убы точ но го пред при ятия с боль шим объ е мом

силь но из но шен ных ос нов ных средств

Ак тив Пас сив

Ос нов ные средства 100 Ус тав ный фонд 5
Ма те риа лы 10 При быль –
Де би то ры 10 Амор ти за ци он ный фонд 90
Де неж ные сред ст ва 10 Ито го соб ст вен ные средства 95
Убыт ки (от вле чен ные сред ст ва) 45 Кре ди то ры 80

Итог ба лан са 175 Итог ба лан са 175

Таб ли ца 6
Ба ланс-нет то убы точ но го пред при ятия с боль шим объ е мом

силь но из но шен ных ос нов ных средств

Ак тив Пас сив

Ос нов ные средства10 10 Ус тав ный фонд 5
Ма те риа лы 10 При быль –
Де би то ры 10 Убы ток – 45
Де неж ные сред ст ва 10 Ито го соб ст вен ные средства – 40
.... – Кре ди то ры 80

Итог ба лан са 40 Итог ба лан са 40

9  Здесь и в табл. 5 – пер во на чаль ная стои мость.
10 Ос та точ ная стои мость.



От ме чен ные ис ка же ния усу губ ля лись при соз да нии
пред при яти ем раз но го рода ре зер вов: по со мни тель -
ным дол гам, на обес це не ние ма те ри аль ных цен но стей
и др. Ба лан сы та ких пред при ятий от ра жа ли их фи нан со -
вое со стоя ние в еще бо лее ис ка жен ном виде. При чем
фи нан со вое со стоя ние во всех слу ча ях ис ка жа лось в
бла го при ят ном на прав ле нии, то есть пред став ля лось
луч ше, чем оно было в дей ст ви тель но сти.

Ба ланс-нет то как пал лиа тив

Итак, ито го вые ста тьи ис то ри че ско го ба лан са ис ка -
жа лись на столь ко, что ис поль зо вать его для фи нан со -
во го ана ли за было не воз мож но. С этой про бле мой уче -
ные вплот ную столк ну лись в пер вой тре ти XX ст. в ходе
ста нов ле ния нау ки об ана ли зе ба лан са. Вы явить при чи -
ну столь не обыч ной груп пи ров ки дан ных в ба лан се бы -
ст ро не уда лось, и ре ше но было в оче ред ной раз при -
бег нуть к пал лиа ти ву. На ря ду с обыч ным ба лан сом в его 
ис то ри че ской фор ме ста ли со став лять дру гой ба ланс,
с груп пи ров кой дан ных, по зво ляю щей из бе жать ис ка же -
ний. Преж ний, ис то ри че ский, ба ланс стал на зы вать ся
ба лан сом-брут то, но вый – ба лан сом-нет то.

Ба ланс-брут то про дол жал иг рать до ми ни рую щую
роль. Он по-преж не му вхо дил в со став офи ци аль ной от -
чет но сти. Он по-преж не му ос та вал ся ба зой для тео ре -
ти че ских по строе ний, для фор ми ро ва ния по ня тий но го
ап па ра та и тер ми но ло гии, ле жал в ос но ве про цес са пре -
по да ва ния, имен но его под пи сы вал ру ко во ди тель пред -
при ятия. Ба ланс-нет то ис поль зо вал ся толь ко для це лей 
фи нан со во го ана ли за.

Не об хо ди мость вве де ния до пол ни тель но го ба лан са
обу слав ли ва лась лишь стрем ле ни ем к уп ро ще ни ям. Один 
из ос но во по лож ни ков оте че ст вен но го ба лан со ве де ния
(Н.А. Бла тов) ут вер ждал, что су ще ст вен ных раз ли чий
ме ж ду ба лан сом-брут то и ба лан сом-нет то нет, что эти
по ня тия «име ют не аб со лют ное, а от но си тель ное зна че -
ние. Из двух ба лан сов, один из ко то рых по лу чен пу тем
уп ро ще ния или обоб ще ния дру го го, тот ба ланс, ко то рый
взят за ос но ву, бу дет ба лан сом-брут то, а тот, ко то рый по -
лу чил ся в ре зуль та те уп ро ще ния и обоб ще ния, бу дет ба -
лан сом-нет то» [13, с. 33].

По мне нию ав то ра дан ной ста тьи, Н.А. Бла тов или
оши бал ся, или лу ка вил. Под уп ро ще ни ем ба лан са мож -
но по ни мать его уп лот не ние, ко гда не сколь ко ста тей,
рас по ло жен ных по со сед ст ву в од ном раз де ле, за ме ня -
ют ся од ной. На при мер, ста тьи ма те риа лов, не за вер -
шен но го про из вод ст ва, то ва ров и го то вой про дук ции за -
ме ня ют ся стать ей «ма те ри аль но-про из вод ст вен ные за -
па сы». Та кую за ме ну дей ст ви тель но мож но на звать уп -
ро ще ни ем ба лан са. Ни че го прин ци пи аль но го в этом
слу чае не про ис хо дит: ба ланс ста но вит ся бо лее крат -
ким и ме нее ана ли тич ным, но ни ито ги раз де лов, ни, тем 
бо лее, итог ба лан са не ме ня ют ся. Не из ме ня ет ся и ква -
ли фи ка ция объ е ди няе мых ста тей: все они по-преж не му
ос та ют ся ак ти ва ми.

Под черк нем еще раз: объ е ди няе мые при уп лот не -
нии ста тьи долж ны обя за тель но на хо дить ся в од ном
раз де ле. Это со вер шен но оче вид но и счи та ет ся само
со бой ра зу мею щим ся. Ни ко му не при дет в го ло ву объ-
еди нять под об щим на зва ни ем, на при мер, ста тьи ос нов -
ных средств и ма те риа лов: ведь они при над ле жат раз -
ным раз де лам ак ти ва ба лан са. Тем бо лее не до пус ти мо

объ е ди нять ста тьи, на хо дя щие ся не толь ко в раз ных раз -
де лах, но и на раз ных сто ро нах ба лан са.

Но имен но та кое «уп ро ще ние» и пре вра ща ло ба -
ланс-брут то в ба ланс-нет то. Так, ста тья амор ти за ции
в по след нем вме сто того, что бы вклю чать ся в со став ис -
точ ни ков, вы чи та лась из стои мо сти ос нов ных средств.
Сле до ва тель но, «очи ст ку» ба лан са-брут то от амор ти за -
ции мож но раз де лить на два шага:

– пе ре нос амор ти за ции из пас си ва в ак тив со зна -
ком «ми нус»;

– уп ро ще ние ба лан са, по лу чен но го по сле пе ре но -
са, пу тем про сто го сло же ния пер во на чаль ной стои мо -
сти ос нов ных средств и их амор ти за ции.

Пер вый шаг из ме нял со став ста тей, вхо дя щих в ак -
тив и пас сив, то есть при во дил к по яв ле нию но во го ба -
лан са, не за ви си мо от того, осу ще ст в ля лось по том уп ро -
ще ние или нет.

На пом ним: под ба лан сом в Рос сии по ни ма ет ся спо -
соб де ле ния ста тей на ак тив ные и пас сив ные, и лю бое
из ме не ние та ко го де ле ния при во дит к по яв ле нию но во -
го ба лан са. На дан ное об стоя тель ст во со всей оче вид -
но стью ука зы ва ли (в пер вую оче редь – фи нан си стам)
по след ст вия пе ре но са: умень ше ние на ве ли чи ну амор -
ти за ции ито гов двух раз де лов ба лан са и об ще го его ито -
га, как след ст вие – из ме не ние важ ней ших фи нан со вых
ко эф фи ци ен тов.

Вто рой шаг дей ст ви тель но не прин ци пиа лен: по -
сколь ку объ е ди няе мые ста тьи на хо ди лись в од ном раз -
де ле и фи нан со вые ко эф фи ци ен ты не ме ня лись, его
впол не мож но трак то вать как уп лот не ние, уп ро ще ние,
обоб ще ние или очи ст ку. Но как уп ро ще ние и очи ст ка
трак то ва лись оба эти шага, в чем и за клю ча лась ошиб ка
(или лу кав ст во).

Что бы убе дить ся в прин ци пи аль ных раз ли чи ях ба -
лан са-брут то и ба лан са-нет то, срав ним ба лан сы од но го 
и того же пред при ятия (см. табл. 5, 6). Ба ланс-брут то
фор маль но сви де тель ст ву ет об ус той чи вом фи нан со -
вом по ло же нии пред при ятия: его ак ти вы дос та точ но ве -
ли ки, соб ст вен ные сред ст ва пре вос хо дят обя за тель ст -
ва. Со вер шен но иная кар ти на в ба лан се-нет то. Это ба -
ланс бан кро та: раз мер соб ст вен ных средств от ри ца те -
лен, раз мер ак ти вов вчет ве ро мень ше, чем в ба лан се-
брут то.

Ано маль ный ха рак тер но си ли и из ме не ния в ба лан -
се-брут то по мере из ме не ния фи нан со во го со стоя ния.
Чем силь нее из на ши ва лись ос нов ные сред ст ва пред при -
ятия, тем зна чи тель нее ста но вил ся его ка пи тал. Чем
боль ше убыт ков не сло пред при ятие, тем за мет нее при -
рас та ли его ак ти вы.

Дру ги ми сло ва ми, чем ху же ста но ви лось фи нан со -
вое по ло же ние хо зяй ст вую ще го субъ ек та, тем лу че зар -
нее оно пред став ля лось в ба лан се-брут то.

В кон це XX в. не кор рект ность об ще при ня той трак -
тов ки раз ли чий ба лан сов ста ла по сте пен но осоз на вать -
ся. Сви де тель ст ва тому на хо дим в пер вом же из да нии
кни ги В.В. Пат ро ва и В.В. Ко валёва «Как чи тать ба ланс»
(1993 г.). Пе ре нос ста тей с од ной сто ро ны ба лан са на
дру гую вна ча ле ква ли фи ци ру ет ся ав то ра ми стан дарт но:
как очи ст ка, уп ро щаю щая ба ланс: «Ба ланс-нет то – это
ба ланс, из ко то ро го ис клю че ны ре гу ли рую щие ста тьи
(ис клю че ние это на зы ва ет ся “очи ст кой”). Ба ланс-нет то
обыч но со став ля ет ся при ана ли зе фи нан со во го по ло же -
ния пред при ятия для уп ро ще ния рас че тов» [14, с. 25].
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Но уже че рез сот ню стра ниц ав то ры от ме ча ют, что
раз ли чия ба лан са-брут то и ба лан са-нет то вы хо дят за
рам ки очи сток и уп ро ще ний: «На ли чие ре гу ли рую щих
ста тей в ба лан се при во ди ло к фор маль но му за вы ше -
нию его ито га, при чем, ис ка же ние это мог ло быть весь -
ма су ще ст вен ным. В за ви си мо сти от со стоя ния ма те ри -
аль но-тех ни че ской базы пред при ятия итог ба лан са за -
вы шал ся на 15–30 %» [там же, с. 130].

Клю че вые сло ва – «ис ка же ние» и «за вы ше ние ито -
гов» – шаг в пра виль ном на прав ле нии. Но, на наш взгляд, 
ав то ры не со всем вер но на зва ли при чи ну ис ка же ний
и оце ни ли их мас шта бы.

При чи на за клю ча лась не в «на ли чии ре гу ли рую щих
ста тей», а в по зи цио ни ро ва нии их не на той сто ро не ба -
лан са. Убе дить ся в этом не труд но. С 1992 по 1996 г.
амор ти за ция в со от вет ст вии со сво ей эко но ми че ской
при ро дой по ка зы ва лась в ак ти ве ба лан са со зна ком «ми -
нус» как вы чет из пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных
средств. При этом ис ка же ния ито га ба лан са (как и раз ме -
ра соб ст вен ных средств), не смот ря на на ли чие в нем
амор ти за ции, не про ис хо ди ло. Точ но так же не про изой -
дет ис ка же ния ито га ба лан са, если в нем бу дут не по -
сред ст вен но пред став ле ны и все дру гие ре гу ли рую щие
ста тьи. Важ но толь ко, что бы ста тьи эти пред став ля лись
с над ле жа щим зна ком и на над ле жа щей сто ро не.

То, что мас шта бы ис ка же ний ито га ис то ри че ско го
ба лан са во мно гих слу ча ях зна чи тель но пре вы ша ли
15–30 %, осо бен но за мет но ста ло в кон це 1980-х гг. По
оцен кам, при ве ден ным в жур на ле «Экс перт», на ко п лен -
ная амор ти за ция уве ли чи лась с 26 % в 1970 г. до 45 %
в 1989 г. по всей про мыш лен но сти. А в не ко то рых от рас -
лях, в ча ст но сти, в хи ми че ской, неф те хи ми че ской и чер -
ной ме тал лур гии, силь но пре вы си ла 50 %.

От ме тим, что доля ос нов ных средств в об щем раз -
ме ре ак ти вов на тех же пред при яти ях хи ми че ской и неф -
те хи ми че ской про мыш лен но сти, а так же чер ной ме тал -
лур гии не ред ко до хо дит до 90 %. Не труд но под счи тать,
что итог ба лан са для та ких пред при ятий толь ко за счет
амор ти за ции за вы шал ся в 2-3 раза, а раз мер вне обо -
рот ных ак ти вов и соб ст вен ных средств – в 5–10 раз.

Ре фор мы ба лан са 1992–2003 гг.

Как мы по пы та лись по ка зать, все ре фор мы ба лан са 
пер вых пяти сто ле тий пред став ля ли со бой по пыт ки за -
мас ки ро вать про бле му груп пи ров ки дан ных в ба лан се,
не ра зо брав шись в ее су ти, и сво ди лись лишь к пе ре -
име но ва нию ста тей и сто рон ба лан са. В 1992 г. на чал ся
прин ци пи аль но но вый этап эво лю ции ба лан са, за клю -
чав ший ся в из ме не нии груп пи ров ки ба лан со вых ста тей.
По-ви ди мо му, ре фор мы не име ли под со бой тео ре ти че -
ской плат фор мы, ибо ве лись ос то рож но, шаг за ша гом
с пе ре ры ва ми в не сколь ко лет.

На пом ним, что вплоть до 1992 г. ба ланс ис поль зо -
вал ся не толь ко как глав ный до ку мент фи нан со вой от -
чет но сти, но и как клас си фи ка тор пред став лен ных в нем 
ста тей по их эко но ми че ско му со дер жа нию. Ни ка ких ис -
клю че ний при этом не де ла лось. Убыт ки трак то ва лись
как ак тив имен но по то му, что пред став ля лись в ак ти ве,
амор ти за ция – как ис точ ник, по то му что пред став ля лась 

в пас си ве ба лан са. С на ча лом ре форм в этом пра ви ле
поя ви лись ис клю че ния.

Об ра тим вни ма ние и на дру гое об стоя тель ст во: ис -
то ри че ский ба ланс не со дер жал ни од но го вы чи та ния
и ни од но го от ри ца тель но го чис ла. Это была един ст вен -
но воз мож ная фор ма ба лан са, со дер жав шая толь ко по -
ло жи тель ные чис ла. Но с ка ж дым ша гом ре форм в ба -
лан се по яв ля лись все но вые от ри ца тель ные чис ла.

Пер вым ша гом ре фор мы стал пе ре нос ста тьи амор -
ти за ции из пас си ва в ак тив. Ка за лось бы, по сколь ку знак
ста тьи из ме нил ся на от ри ца тель ный, амор ти за цию сле -
до ва ло трак то вать уже не как ис точ ник, а как вы чет из
пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств, в стро гом
со от вет ст вии с ее но вым по ло же ни ем в ба лан се. Од на ко
дан ное об стоя тель ст во было ос тав ле но за ко но да те лем
без вни ма ния, ни как не про ком мен ти ро ва но, не об су ж да -
лось оно и в тео ре ти че ской ли те ра ту ре. Спус тя че ты ре
года амор ти за цию во об ще уб ра ли из баланса11, и с тех
пор эта важ ней шая для мно гих пред при ятий ста тья от ра -
жа ет ся лишь в при ло же нии к ба лан су – фор ме 5, ко то -
рая в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции не пуб ли ку ет ся.
В ре зуль та те боль шин ст во эко но ми стов и фи нан си стов
до сих пор про дол жа ют трак то вать амор ти за цию как ис -
точ ник и ру ко во дству ют ся та кой трак тов кой не толь ко в на -
уч ной, но и в прак ти че ской дея тель но сти.

В 2000 г. со стоя лось наи бо лее зна ме на тель ное, на
наш взгляд, со бы тие в мно го ве ко вой ис то рии ба лан са.
Ста тья убыт ков, на про тя же нии 500 лет по зи цио ни руе -
мая в ак ти ве, по при ка зу Мин фи на (опять же без об су ж -
де ний и ком мен та ри ев) была пе ре не се на в пас сив с от -
ри ца тель ным зна ком.

Убыт ки в ак ти ве все гда были кам нем пре ткно ве -
ния: сей па ра докс от ка зы ва лись по ни мать поль зо ва те -
ли и даже не ко то рые уче ные, для обос но ва ния его было
соз да но мно же ст во тео рий, во круг ко то рых было сло ма -
но не ма ло ко пий. Все эти тео рии и дис кус сии сра зу по -
сле 2000 г. ока за лись за бы ты, при чи на преж не го по зи -
цио ни ро ва ния с тех пор не об су ж да лась. Не из вест ные
ре фор ма то ры свои ми со об ра же ния ми не по де ли лись,
да и во про сов им не пред ла га ли.

Все го в ходе ре форм ба лан са с 1992 по 2003 г. в со -
от вет ст вии с при ка за ми Мин фи на пять ста тей ба лан са
были пе ре не се ны на дру гую сто ро ну со сме ной зна ка:

– амор ти за ции – из пас си ва в ак тив (1992);
– ре зер вов по со мни тель ным дол гам и ре зер вов

под сни же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей –
из пас си ва в ак тив (1996);

– убыт ков – из ак ти ва в пас сив (2000);
– ста тьи «Соб ст вен ные ак ции, вы ку п лен ные у ак -

цио не ров» – из ак ти ва в пас сив (2003).
Еще раз от ме тим: не толь ко от сут ст вие разъ яс не -

ний, но и сам по этап ный ха рак тер ре форм с ин тер ва ла ми 
в не сколь ко лет ме ж ду ана ло гич ны ми, по сути, из ме не -
ния ми сви де тель ст ву ет о том, что тео ре ти че ской плат -
фор мы они не име ли. И всех про ти во ре чий они не уст ра -
ни ли. Так, под за го лов ком «Пас сив» в рос сий ском ба лан -
се по-преж не му на хо дят ся ста тьи ка пи та ла и при бы ли.

За ру беж ные ре фор ма то ры уст ра ни ли и это про ти -
во ре чие, раз де лив пас сив ба лан са на два эле мен та: Ка -
пи тал и Обя за тель ст ва. Од на ко кор рект ность имен но
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та ко го ва ри ан та ре фор мы вы зы ва ет обос но ван ные со -
мне ния. Те перь ба ланс МСФО со сто ит не их двух, а из
трех са мо стоя тель ных эле мен тов – Ак ти ва, Обя за -
тельств и Ка пи та ла – ка ж дый со сво им на зва ни ем и ито -
гом. По ня тие пас си ва, или ис точ ни ков, из их ба лан сов
ис чез ло, как ис чез ла и дву сто рон няя фор ма. А по то му
до ку мент этот на зы ва ет ся ба лан сом толь ко по инер ции
(что впол не и осоз на ет ся: с 2009 г. глав ный от чет ный до -
ку мент раз ре ше но на зы вать не ба лан сом, а от че том о фи -
нан со вом по ло же нии).

Сме на ис то ри че ско го на зва ния за кре п ля ет суть ре -
фор мы – прин ци пи аль но иную груп пи ров ку дан ных. Ба -
ланс МСФО – это уже не два раз ло же ния од ной ве ли чи -
ны, а три раз ло же ния трех раз ных ве ли чин; по ня тия пас -
си вов (ис точ ни ков) в та ком до ку мен те уже нет.

Но ведь ба ланс в те че ние пяти ве ков был дву сто -
рон ним до ку мен том. Сама эти мо ло гия сло ва «ба ланс»
объ яс ня ет ся его дву сто рон ней фор мой. Не слу чай но на
ме ж ду на род ном гер бе бух гал те ров изо бра же ны дву ча -
шеч ные ве сы в со стоя нии рав но ве сия. 

Столь ра ди каль ная ре фор ма обя за тель но долж на
была бы по лу чить са мое тща тель ное на уч ное обос но ва -
ние, но ни ка ких разъ яс не ний ни в ме ж ду на род ных стан -
дар тах, ни в за ру беж ной ли те ра ту ре нам най ти не уда -
лось. Не ис клю че но, что удов ле тво ри тель ных объ яс не -
ний не су ще ст ву ет во все.

На ко нец, от ме тим еще один под ход к трак тов ке ба -
лан са, ко то ро го при дер жи ва ют ся от дель ные, но весь -
ма ав то ри тет ные бух гал те ры США, на при мер, Р. Эн то ни 
и Дж. Рис: «Бух гал тер ский ба ланс сле ду ет рас смат ри -
вать как на бор ста тей раз ных ти пов, при чем сум мы по
ка ж до му типу учи ты ва ют ся в со от вет ст вии с раз ны ми
прин ци па ми. Все они вме сте свя зы ва ют ся толь ко ме ха -
ни че ски так, что бы сум ма ос тат ков по де бе ту рав ня лась
сум ме ос тат ков по кре ди ту» [15, с. 265].

Следовательно, бух гал тер ский ба ланс ви дит ся уже
не сис те мой, а все го лишь на бо ром ме ха ни че ски свя -
зан ных ста тей. Мне ние авторов ни чем не обос но ва но,
но та кой же уп рек мож но вы ска зать по по во ду всех про -
чих трак то вок и форм бух гал тер ско го ба лан са.

При хо дит ся кон ста ти ро вать со су ще ст во ва ние трех
прин ци пи аль но раз ных под хо дов к по ни ма нию и трак тов -
ке дан ных, пред став лен ных в бух гал тер ском ба лан се:

– как двух раз ло же ний (по двум раз ным ос но ва ни -
ям – со ста ву и ис точ ни кам) од ной ве ли чи ны. Не дос та ток 
под хо да – от сут ст вие яс но сти с этой ве ли чи ной и со ста -
вом ста тей, вхо дя щих в ак тив и пас сив;

– как трех раз ло же ний трех раз ных ве ли чин. Еди -
ное ор га ни зую щее на ча ло в та ком до ку мен те от сут ст ву -
ет, так что его впол не мож но раз де лить на три раз ных
до ку мен та;

– как ме ха ни че ско го на бо ра ста тей, не имею щих
объ е ди няю ще го на ча ла.

Ни один из этих под хо дов ло ги че ски не обос но ван,
дис кус сий ме ж ду их сто рон ни ка ми не ве дет ся. Со об ще -
ст во уче ных и прак ти ков в об лас ти бух гал тер ско го уче та 
и фи нан сов свы ка ет ся с не оп ре де лен но стью, с са мой
воз мож но стью со су ще ст во ва ния всех трех под хо дов
(так же, как с воз мож но стью трак то вать амор ти за цию
и как ис точ ник, и как вы чет из пер во на чаль ной стои мо -
сти ос нов ных средств).

Ито ги ис то ри че ской эво лю ции

Груп пи ров ка дан ных в бух гал тер ском ба лан се, по -
лу чен ном без объ яс не ний из Ита лии пять сот лет на зад,
была не по нят на из на чаль но и с тех пор вра зу ми тель ных 
объ яс не ний не по лу чи ла. За ис тек шие сто ле тия фор ма
ба лан са пре тер пе ла ряд из ме не ний, ни одно из ко то рых
не было обос но ва но и даже про ком мен ти ро ва но. Не из -
вест ны ни ав то ры про во ди мых ре форм, ни со об ра же -
ния, ко то ры ми они ру ко во дство ва лись. И се го дня не по -
нят но, что и как имен но объ е ди ня ет ста тьи ба лан са, ка -
кая из двух его форм – рос сий ская или ме ж ду на род ная – 
пра виль на и как во об ще сле ду ет на зы вать сей до ку -
мент. Нет уве рен но сти и в том, что в эти фор мы в бли -
жай шее вре мя не бу дут вне се ны (опять же, без объ яс не -
ний) оче ред ные ра ди каль ные из ме не ния.

Ос та ют ся со мне ния в кор рект но сти уже со сто яв -
ших ся ша гов ре фор мы ба лан са. Эко но ми сты (и даже
фи нан си сты) про дол жа ют трак то вать амор ти за цию как
ис точ ник на ря ду с при бы лью и в сво ей прак ти че ской дея -
тель но сти ис хо дят имен но из та кой трак тов ки.

Если эко но ми сты и фи нан си сты пра вы, то пе ре нос
амор ти за ции в 1992 г. из пас си ва в ак тив был не ве рен
и амор ти за ция долж на за нять в ба лан се преж нее ме -
сто – в раз де ле соб ст вен ных средств ря дом с при бы -
лью. Если же они оши ба ют ся, им сле ду ет из ме нить свои 
трак тов ки амор ти за ции, а так же и ха рак тер стра те ги че -
ских ре ше ний в час ти ис точ ни ков об нов ле ния ос нов ных
средств. К со жа ле нию, эта серь ез ней шая про бле ма ши -
ро ко не об су ж да ет ся.

Ре фор мы по след них лет ста ли фак ти че ским при -
зна ни ем того, что груп пи ров ка дан ных в ба лан се, ко то -
рым че ло ве че ст во поль зо ва лось до са мо го не дав не го
вре ме ни, была эко но ми че ски бес со дер жа тель ной. А ведь
имен но она ле жа ла в ос но ве тер ми но ло гии и по ня тий но -
го ап па ра та бух гал тер ско го уче та и кор по ра тив ных фи -
нан сов. Груп пи ров ка из ме ни лась, а тер ми но ло гия – нет! 

В за клю че ние об ра тим ся вновь к оп ре де ле нию
В.В. Ко валёва (см. на ча ло ста тьи), раз де лив его на две
час ти:

– фи нан со вый ме недж мент мож но трак то вать как
сис те му дей ст вий по оп ти ми за ции фи нан со вой мо де ли
предприятия;

– наи луч шей фи нан со вой мо де лью пред при ятия яв -
ля ет ся его от чет ность, сущ но ст ное ядро ко то рой – бух -
гал тер ский ба ланс.

Ито ги ис сле до ва ния по зво ля ют со гла сить ся толь ко
с пер вой ча стью при ве ден но го оп ре де ле ния. Оп ти маль -
ную фор му фи нан со вой от чет но сти и, осо бен но, ее сущ -
но ст но го ядра – бух гал тер ско го ба лан са – еще толь ко
пред сто ит най ти.
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