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При первобытно-общинном строе, в условиях общей
собственности и безвозмездного дарения, члены об-
щины в отчетности не нуждались. Учет в эту эпоху сво-
дился к инвентаризации имущества, что признается
прообразом будущей статистики [1, с. 9].

Достоверных исторических свидетельств, одно-
значно указывающих на момент зарождения отчетности,
как и на элементы этого зарождения, до наших дней со-
хранилось недостаточно. «Если мы рассматриваем бух-
галтерский учет как практическую деятельность (счето-
водство), то решающее значение приобретают подлин-
ные учетные документы. Они почти все погибли. Люди
бережно хранят письма Наполеона, но никто не хранит
учетные книги мастерских, магазинов и меняльных кон-
тор. …Все, что дошло до нас по истории практической
организации учета, носит в значительной степени слу-
чайный характер» [2, с. 9].

Тем не менее, немногие свидетельства, дошедшие
до наших дней, дают основания полагать, что зарожде-
ние отчетности было обусловлено появлением рыноч-
ных отношений, и скорее всего – уже в рабовладель-
ческой фазе развития общества. Торговля товарами,
включая рабов, несомненно, требовала учета и отчетно-
сти перед владельцами частной собственности – ко-
нечно, в тех случаях, когда масштабы торговых операций
превышали возможности собственника и его семьи и тре-
бовали привлечения подотчетных лиц*. Важным факто-
ром появления отчетности историки считают и торговлю
в кредит. 

Известно, что в древних государствах (Египет, Фини-
кия, Греция, Индия, Персия, Китай, Вавилон, Карфаген,
Рим) существовали отчеты [3]. «В первую очередь сле-
дует указать на то, что в греческих полисах должностные
лица избирались гражданами и периодически сменя-
лись. При передаче должности составлялась отчет-
ность… Отдельно избранные контролеры проверяли,
насколько отчетность соответствовала действительному
состоянию дел», – пишет Д. Алексеев [4, с. 19]. О. Бауэр

со ссылкой на Аристотеля указывает, что в Афинах каз-
начеи общественных храмов, жрецы и жрицы, воена-
чальники, строители общественных зданий выставляли
свои отчеты для публичного осмотра; отчеты высека-
лись на камне и становились общественным достоя-
нием [5, с. 5–8] (так называемые эпиграфы).

Как много текста и/или цифр можно высечь в камне?
Вероятно, не много. Если учесть, что в учетных докумен-
тах «крайне редко встречались итоговые подсчеты 
за какой-либо срок» [4, с. 21], то в качестве отчетности
не могли быть инвентарные ведомости или развернутые
своды прихода-расхода имущества. Следовательно, пер-
воначально текст высеченного на камне для всеобщего
обозрения отчета был кратким, емким, понятным для лю-
бого человека, умеющего читать. При этом очевиден сам
смысл записи – можно ли в будущем доверять отчиты-
вающемуся лицу имущество в управление.

А. Бек в своем исследовании «Государственное хо-
зяйство афинян» (Die Staatshaushaltung der Athener) под-
черкивает необходимость изучения эпиграфов для пони-
мания экономической жизни древности. Профессор
А. Тюменев замечает: «Беку же принадлежала и первая
мысль об издании греческих надписей и непосредствен-
ное редактирование первых двух томов знаменитого
Corpus Inscriptionum Graecarum… Второй и третий тома
его “Государственного хозяйства” посвящены специ-
альному исследованию и разбору эпиграфических дан-
ных…» [6, с. 8]. А у Т.Б. Маколея читаем: «…клерк
произнес древнюю формулу, которой наши государи 
в течение многих веков выражали свое согласие на тре-
бования государственных чинов» [7, с. 32]. То есть обя-
зательной была некая формула, представляющая собой
концентрированную мысль как общий итог рассужде-
ний. Соответственно, можно утверждать, что эпиграф,
или, иначе, краткая характеристика предприятия или
право на ведение дел, есть первый, самый древний
отчет, на базе которого возникла отчетность организа-
ций всех сфер экономики.
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*Если же собственник вел торговлю индивидуально, без привлечения наемного труда, он не отчитывался ни перед кем.
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В самом деле, эпиграф представляет собой корот-

кую фразу, которую можно высечь в камне или написать
на дощечке; он выражает самую суть длительного про-
цесса, в нашем случае – учета фактов хозяйственной
деятельности. По отдельным запросам собственников
для подтверждения состояния дел в момент получения
кредита или расчетов с заимодавцами или при банкрот-
стве предприятия вполне могли предоставляться вы-

писки из учетных записей, но только именно как выписки
из учета. Следовательно, эпиграф был первоосновой от-
четности организаций.

Чтобы утверждение о правильном и эффективном
управлении государственным или частным имуществом,
выраженное эпиграфом, не было голословным, имею-
щийся учетный материал нуждался в раскрытии и систе-
матизации (рис. 1). 

Рис. 1. Эволюционный переход от отчета к системе отчетности
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В Древнем Риме Катон Цензор, Варрон и Колу-
мелла (II–I вв. до н.э.) требовали учитывать долги вла-
дельца собственности и элементы богатства, к которым
они, вслед за Аристотелем, относили естественные
(скот, продукты и, прежде всего зерно, которое обраща-
лось как деньги) и искусственные (деньги) блага [8]. По-
этому именно имущество (запасы благ) и долги стали
элементами отчетности при зарождении рынка.

Отдельная отчетная форма по должникам отсут-
ствовала, а остаток долгов выводился из приходно-рас-
ходных ведомостей. Д. Алексеев определил, что списки,
в частности плательщиков налогов, составлялись зара-
нее и если уплата причитающейся суммы производи-
лась своевременно, то имя плательщика вычеркивалось
из списка. «Таким образом, сразу было видно, кто остал-
ся должен: незачеркнутые имена и означали должников»
[4, с. 20]. В тех же случаях, когда долг погашался частями,
требовался учет расчетов на контокоррентных счетах.

Отто Бауэр утверждал: «если простые записи, про-
изводившиеся на низших ступенях культуры торговли, 
о которых говорит нам история развития бухгалтерии
вообще, являются основным началом бухгалтерии,
то настоящая, систематическая, бухгалтерия возникает
лишь только с введением в бухгалтерию отчетности 
как ея главного основания…» [5, с. 23] (курсив О.Б.). 

Пока историки не пришли к единому мнению об эле-
ментах и этапах перехода от отдельных разрозненных
записей, характерных для оперативно-технического
учета, к системному бухгалтерскому учету, сопровож-
дающемуся составлением отчетности. 

На рубеже XIII–XIV вв. торгово-банковские компании
Флоренции стали вести двойную бухгалтерию высокого
уровня, завершавшуюся составлением периодической
(ежегодной) бухгалтерской отчетности, включавшей 
в себя бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-
ках, согласующиеся между собой. Однако флорентий-
ский метод бухгалтерского учета хранился в строжайшей
тайне и о нем стало известно только в конце XIX в. в ре-
зультате изучения городских архивов Флоренции и Генуи
и, особенно, архива Датини в Прато.

Историки учета долитературного периода (до ра-
боты Луки Пачоли) не пришли к общему мнению о фак-
торах и этапах этого феномена. Большинство считает,
что двойная бухгалтерия вместе с отчетностью была
изобретена самими средневековыми купцами, действо-
вавшими без всякого плана, в результате случайной
идеи и в течение всего ста лет – в период с 1250 
по 1350 г. «Купцы случайно натолкнулись на систему, ос-
нованную на равенстве дебета и кредита… Двойная бух-
галтерия появилась не на базе какой-либо заранее раз-
работанной теории, а развивалась шаг за шагом по мере
накопления опыта и преодоления ошибок» [9, с. 34]. 

Большинство историков согласны с де Рувером. С ни-
ми не согласен К.Ю. Цыганков, считающий, что двойная
бухгалтерия вместе с отчетностью появилась в Древ-
нем Риме в ходе проведения римских цензов [10].

Общепринятого решения этой проблемы нет. Не слу-
чайно Я.В. Соколов утверждал, что самой большой тай-
ной бухгалтерского учета была и остается тайна его про-
исхождения [2].

Вернемся к исторической эволюции отчетности. 
По мнению автора, подробный несистематизированный
учет Древнего мира породил максимально короткий
отчет – эпиграф (как право на ведение дел, краткая ха-

рактеристика предприятия), а при зарождении рынка по-
требовалась систематизация отчетности. Первая система
отчетности включала три элемента: право на ведение
дел, подотчетное вещное имущество и долги.

Ни смена рабовладельческой формации на фео-
дальную, ни падение и последовавшее затем развитие
учета ничего не изменили в формировании отчетности.
Ее неполнота стала ощущаться, лишь когда рынок всту-
пил на новый этап развития.

В 1494 г. Лука Пачоли впервые описал в своем зна-
менитом Трактате венецианский метод ведения счетов,
тоже основанный на двойной записи, но значительно
более простой [11]. Венецианская бухгалтерия не пред-
усматривала амортизацию, распределение расходов по
периодам, составление бухгалтерской отчетности, а так-
же предполагала ведение учета имущества, доходов 
и расходов предприятия и домашнего хозяйства собст-
венника вместе, в одних и тех же книгах. И вплоть до се-
редины XVII в. большинство трудов по счетоводству 
в Италии (Дж. Кардано, В. Фонтани), Голландии (Я. Им-
пин), Англии (Х. Олдкастл), Германии (В. Швайкер), Испа-
нии (А. Рох) в основном повторяли сочинение Л. Пачоли. 

Мануфактурное производство сукна, бумаги, мыла,
пороха, оружия и т.д. требовало расширения привычных
рынков сбыта. Пашни стали преобразовываться в луга
для выпаса овец, чтобы обеспечить ткацкую промыш-
ленность шерстью. Постоянно увеличивающееся город-
ское население нуждалось в покупных продуктах пита-
ния, что потребовало превращения сельского хозяйства
в преимущественно товарное производство. Широкая ко-
лониальная деятельность ведущих стран необыкновенно
расширила торговлю. Рынок из ярмарок местного мас-
штаба в XVII в. разросся до размеров странового и меж-
странового. Никогда ранее не было таких широких
возможностей для реализации товаров. Отчуждение на-
емного труда от остальной жизни людей, повышение эф-
фективности производства в результате массового внед-
рения машин также способствовало насыщению рынка
товарами и переходу рынков на региональный уровень.
С увеличением числа хозяев у одного предприятия, с тер-
риториальным отделением производства от места реали-
зации произведенной продукции (работ, услуг) формиру-
ется общественная потребность в развернутой, но понят-
ной отчетности, в которой ценности предприятия отде-
лены от ценностей собственников и корреспондентов, что
знаменует собой новый этап развития отчетности (рис. 2).

Возможность широкого сбыта самых разнообразных
товаров (от продуктов питания до новационных изделий
машинного производства) резко активизировала про-
изводство, привела к формационному сдвигу от феода-
лизма к капитализму, усилила мобильность капитала,
заставила увеличившийся класс предпринимателей ин-
тересоваться проблемами эффективности. Простые век-
селя преобразуются в передаточные и объединяют ин-
дивидов в группы. Государство принимает участие в суб-
сидировании крупных предприятий. Отчетность понадо-
билась большому числу лиц.

До возникновения множества организаций с не-
сколькими собственниками на этапе ненасыщенного
рынка в элементах отчетности были слиты блага как цен-
ности собственника и ценности предприятия, а бурное
развитие рынка требовало информации, в первую оче-
редь, о доле в имуществе, на которую собственники могут
претендовать без угрозы для деятельности предприятия.
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Нидерландский ученый и политический деятель
Симон Стевин (1548–1620 гг.) обосновал необходи-
мость формирования баланса, подтверждающего рав-
новесие хозяйства, издав в 1585 г. трактат «Практичес-
кая арифметика» [12, с. 77]. В 1636 г. во Франции
Ж. Андре высказался о необходимости и достаточности
баланса как отчетности, отвечающей запросам пользо-
вателей в части отражения ценностей и долгов не од-
ного лица, как было принято в старой итальянской
школе, а нескольких взаимосвязанных лиц. Для этого по-
требовалось преобразование отчетного элемента «цен-
ности» в «ценности предприятия» и «ценности его соб-
ственников» (рис. 3).

Итак, на этапе ненасыщенного рынка потребовалось
отделение в отчетности хозяйствующего субъекта
от его собственника, что привело к обособлению иму-
щества и обязательств организации от имущества и обя-
зательств ее собственников и определило принципиаль-

ный переход от приходно-расходных ведомостей к балан-
су. На фоне закрепляющейся Торговым кодексом 1673 г.
регламентации всех сторон хозяйственной жизни форми-
руется французская школа учета и отчетности, методоло-
гию которой разрабатывали Ж. Савари и М. де ла Порт.

Жак Савари, принимавший непосредственное уча-
стие в разработке французского Торгового кодекса (Ко-
декса Кольбера, или Ordonance du commerce, 1673 г.) 
и полагавший, что отчетность должна обеспечивать
функции управления, в своей книге «Совершенный
купец» (1675 г.) впервые разделил учетные счета на син-
тетические и аналитические и описал «двухступенчатую
систему регистрации учетной информации» [4, с. 49].
Также он поддержал идею С. Кардинеля о важности ба-
ланса на конец отчетного периода.

Матье де ла Порт первым предложил классифици-
ровать бухгалтерские счета на три группы: «счета собст-
венников (капитала и прибыли), счета имущества и сче-

Рис. 2. Переход отчетности от традиционного развития к научному
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та корреспондентов (расчеты)» [13, с. 274]. О важности
предложенной де ла Портом классификации говорит
тот факт, что его книга «Наука для негоциантов и сче-
товодов» (1712 г.) в течение столетия многократно пе-
реиздавалась не только во Франции, но и в других
европейских странах (включая Россию).

В конце XVIII в. французский ученый Эдмонд Дег-
ранж в книге «Легкая бухгалтерия» (1795 г.) описал про-
стую и наглядную форму счетоводства, позволяющую
формировать баланс в любой момент времени. Наи-
большую популярность она получила за океаном (в пер-
вую очередь, у американских фермеров), и потому стала
называться американской формой счетоводства. В на-
стоящее время в России эта форма счетоводства назы-
вается Журнал-Главная.

Но куда более значимым достижением Дегранжа
стала опубликованная в этой же работе первая теория
бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и двой-
ной записи. Теория Дегранжа надолго (на 75 лет) стала
самой популярной в Европе, и лишь иногда отдельные
положения ее подвергались критике. В 1847 г. соотече-
ственник Дегранжа Ипполит Ванье в ответ на эти за-
мечания предложил свою доработку, продлившую
теории жизнь [14]. 

Десятки известнейших бухгалтеров пытались улуч-
шить теорию Дегранжа или создать свою, оригиналь-
ную теорию. Одним из лидеров этого направления 
был итальянский ученый Джузеппе Чербони, предло-
живший логисмографию – учение о хозяйстве как сово-
купности интересов, порождаемых отношениями
материальной ответственности и собственности на цен-
ности. Чербони предлагал по-особому трактовать мно-
гие статьи отчетности. Так, в зависимости от прав
собственности конечный финансовый результат отчет-
ного периода он предложил называть не «прибыль»
или «убыток», а «прибыль у собственника» и «прибыль
у агентов и корреспондентов». Дж. Чербони при состав-
лении баланса (который он понимал как счет админи-
стратора – лица, управляющего делами предприятия,
то есть посредника между собственником, агентами 
и корреспондентами) противопоставлял счет собствен-
ника (владельца хозяйства) и счет агентов (матери-
ально ответственных лиц) и корреспондентов (деби-
торов и кредиторов).

А.П. Рудановский очень высоко оценивал логисмо-
графию, утверждая, что она «…впервые дала нам си-
стематическое разложение баланса на ряд счетов,
показав, что наиболее устойчивая совокупность всех
хозяйственных явлений – баланс – есть интегральный,
то есть общий счет, состоящий из совокупности отдель-
ных счетов, планомерное развитие которых находит-
ся в тесной связи с денежною оценкою хозяйствен-
ных функций и совершается параллельно с оценкою» 
[15, с. XIII–XIV].

Концепции формирования отчетности, определяе-
мые протекционизмом во Франции (теория Дегранжа),

посредничеством в Англии (американская форма) и ка-
мералистикой в Австрии, Германии и Италии (логисмо-
графия), – все они, предложенные на этапе ненасыщен-
ного рынка, опирались на баланс.

По мнению автора, бухгалтерский баланс ознамено-
вал новый этап в методологии формирования отчетности.
Переход от приходно-расходных ведомостей к балансу
заложил научные основы формирования отчетности хо-
зяйствующих субъектов в направлении соответствия це-
левым запросам ее пользователей и обеспечил возмож-
ность отслеживать производство, обращение и потребле-
ние ценностей шаг за шагом в реальных экономических
отношениях. 
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