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Но ва ции XX сто ле тия

Но вая трак тов ка ка пи та ла

Маркс не слу чай но на зы вал эко но ми стов идео ло га -
ми ка пи та ли стов. XX в. оз на ме но вал ся су ще ст вен ны ми
из ме не ния ми, не об хо ди мость, обос но ван ность и кор -
рект ность ко то рых спор ны. В ча ст но сти, были из ме не ны 
пред мет по лит эко но мии, ее на зва ние и часть тер ми нов.
Осо бым на пад кам под верг лось сло во «ка пи тал». Его
на зы ва ли  «бое вым  кли чем»  и  пред ла га ли  ис клю чить
во все из на уч но го лек си ко на [3, с. 221]. Бро дель, не со -
гла ша ясь с этим, тем не ме нее при зна вал, что сло ва
«ка пи тал» и «ка пи та лист» «при па хи ва ют се рой» [Там же,
с. 229].

В XX в. по лит эко но мию ста ли на зы вать эко но ми че -
ской тео ри ей. Из ме не ния пре тер пел и ее пред мет. Если
в цен тре вни ма ния по лит эко но мии была одна стерж не -
вая про бле ма: вос про из вод ст во на цио наль но го бо гат ст -
ва и час ти его – ка пи та ла, то пред мет эко но ми че ской
тео рии по те рял чет кие очер та ния. Эко но ми че ская тео -
рия пред став ля ет со бой сей час на бор при мер но рав но -
цен ных ря дом стоя щих тем, объ е ди нен ных под на име -
но ва ния ми «мик ро эко но ми ка» и «мак ро эко но ми ка».

«К мик ро- и мак ро эко но ми ке до бав ля ет ся то одна
тема, то дру гая, по сте пен но пре вра щая эко но ми че скую
тео рию в не кую уни вер саль ную нау ку, объ ем лю щую лю -
бые во про сы, имею щие хоть ка кое-то эко но ми че ское со -
дер жа ние. Ведь хо ро шо из вест но, что в об ще ст ве как
со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме нет во про сов, не
имею щих ни ка ко го от но ше ния к эко но ми че ским про бле -
мам» [1, с. 10].

В то же вре мя во прос о бо гат ст ве, его при ро де и его
вос про из вод ст ве фак ти че ски ис чез со стра ниц за пад -
ных учеб ни ков.

«Эко но ми че ская тео рия как нау ка под ме ня ет ся тео -
ри ей и прак ти кой тор гов ли, фи нан сов, ста ти сти ки. Это -
му со дей ст во ва ло из ме не ние на зва ния по лит эко но мии
на эко но ми че скую тео рию во об ще, ко то рая вклю ча ет не
толь ко пред мет по лит эко но мии, но и тео рию спе ци аль -
ных (фи нан сы, ме недж мент, ста ти сти ка и т.д.), от рас ле -
вых (сель ское хо зяй ст во, строи тель ст во) и дру гих наук.
Без бреж ные па ра мет ры кур са эко но ми че ской тео рии
ве дут к тому, что по лит эко но мия “за дав ле на” (“уто п ле -
на”) в мас се от рас ле вых, спе ци аль ных и ча ст ных тео рий 
от дель ных про блем…

Для по лит эко но мии как та ко вой в ней мес та нет. Па -
ра док саль но, но факт: во мно гих учеб ни ках по эко но ми -
че ской тео рии нет даже упо ми на ния об эко но ми че ских
за ко нах, вклю чая за кон стои мо сти» [21, с. 13].

Тер мин «ка пи тал» в эко но ми че ском лек си ко не со -
хра нил ся, но ис поль зу ет ся в двух су ще ст вен но раз ных

смыс лах. Для час ти эко но ми стов ка пи тал по-преж не му
си но ним бо гат ст ва. Это, на при мер, Бро дель: «Ка пи та -
лы, или ка пи таль ные бо гат ст ва (это одно и то же), де -
лят ся на две ка те го рии: ка пи та лы ос нов ные… и ка пи та -
лы обо рот ные» [3, с. 233].

Ото жде ст в ля ют ка пи тал с бо гат ст вом и Фи шер,
Дорн буш, Шма лен зи. В их учеб ни ке эко но ми ки в 18-й гла -
ве «Ве ще ст вен ное бо гат ст во: зем ля и ка пи тал» на хо дим:

«Фи зи че ский ка пи тал пред став ля ет со бой за пас
про из ве ден ных то ва ров, уча ст вую щих в про из вод ст ве
то ва ров и ус луг… Фи зи че ский ка пи тал от ли ча ет ся от
зем ли тем, что он про из во дит ся, в то вре мя как зе мель -
ный фонд не мо жет быть уве ли чен… Ка пи тал и зем ля
вме сте об ра зу ют ве ще ст вен ное бо гат ст во стра ны… Ве -
ще ст вен ное бо гат ст во от ли ча ет ся от фи нан со во го бо -
гат ст ва, хотя и тес но свя за но с ним» [29, с. 322–323]. Од -
на ко про цесс вос про из вод ст ва ка пи та ла эти ав то ры не
рас смат ри ва ют.

Дру гие аме ри кан ские эко но ми сты ис поль зу ют сло во
«ка пи тал» в бо лее уз ком смыс ле. В учеб ни ке Мак ко нел -
ла и Брю да ет ся та кое оп ре де ле ние: «Ка пи тал, или ин -
ве сти ци он ные ре сур сы, ох ва ты ва ет все про из вод ст вен -
ные сред ст ва про из вод ст ва, то есть все виды ин ст ру -
мен тов, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва
и сбы то вую сеть, ис поль зуе мые в про из вод ст ве то ва ров 
и ус луг и дос тав ке их ко неч но му по тре би те лю…

В при ве ден ном оп ре де ле нии тер мин “ка пи тал”
не под ра зу ме ва ет день ги… День ги как та ко вые ни че го
не про из во дят и не мо гут счи тать ся эко но ми че ским ре -
сур сом. Ре аль ный ка пи тал – ин ст ру мен ты, ма ши ны и
дру гое про из во ди тель ное обо ру до ва ние – это эко но ми -
че ский ре сурс; день ги, или фи нан со вый ка пи тал, та ким
ре сур сом не яв ля ют ся» [11, с. 37].

Ана ло гич ным об ра зом трак ту ет ка пи тал и П. Са му -
эль сон: «Эко но ми ка про мыш лен но раз ви тых стран ис -
поль зу ет боль шое ко ли че ст во зда ний, тех ни ки, ком пь ю -
те ров и т.д. Все по доб ные ре сур сы на зы ва ют ся ка пи та -
лом. Ка пи тал – это про из ве ден ный фак тор про из вод ст ва, 
ре сурс дли тель но го поль зо ва ния, ко то рый сам по себе
яв ля ет ся про дук том эко но ми ки» [25, с. 72].

Для на зван ных эко но ми стов ка пи тал уже не бо гат -
ст во и, тем бо лее, не об ще ст вен ные от но ше ния ме ж ду
бо гат ст вом  и  бед но стью.  Фак ти че ски  в  при ве ден ных
оп ре де ле ни ях  ка пи та лом  на зы ва ет ся  со во куп ность
вне обо рот ных ак ти вов. Эта но ва ция по влек ла за со бой
дру гие.

Но вая трак тов ка при бы ли

 При быль для эко но ми стов но во го на прав ле ния уже 
не мог ла быть при рос том ка пи та ла в преж нем смыс ле
это го сло ва (то есть при рос том бо гат ст ва): из эко но ми -
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* Окон ча ние. На ча ло см. в пре ды ду щем но ме ре жур на ла.



че ской тео рии это по ня тие было ис клю че но. При бы лью
при шлось на звать при рост де неж ных средств за вы че -
том внут рен них из дер жек. В ре зуль та те в эко но ми че -
ской тео рии ка пи тал и при быль пре вра ти лись в раз ные,
не свя зан ные ме ж ду со бой по ня тия.

Рас смот рим но вое оп ре де ле ние при бы ли под роб -
нее. Оно со сто ит из двух час тей. Вна ча ле объ яс ня ет ся
(при чем не пра виль но), как ис чис ля ют при быль бух гал -
те ры; эту при быль на зы ва ют бух гал тер ской. А за тем оп -
ре де ля ют при быль эко но ми че скую: как при быль бух гал -
тер скую за вы че том внут рен них (скры тых) из дер жек.

Оп ре де ле ние Мак ко нел ла: «Эко но ми сты и бух гал -
те ры по-раз но му по ни ма ют зна че ние тер ми на “при быль”.  
Бух гал тер ская  при быль  пред став ля ет  со бой об щую вы -
руч ку фир мы за вы че том внеш них из дер жек. Од на ко эко -
но ми сты оп ре де ля ют при быль ина че. Эко но ми че ская
при быль – это об щая вы руч ка за вы че том всех из дер жек 
(внеш них и внут рен них), вклю чая и нор маль ную при -
быль пред при ни ма те ля… Если сум ма де неж ных по сту -
п ле ний пре вы ша ет эко но ми че ские из держ ки фир мы, то
вся кий ос та ток на ка п ли ва ет ся в ру ках пред при ни ма те ля 
и яв ля ет ся эко но ми че ской, или чис той, при бы лью» [11,
т. 2, с. 46].

Вы де лен ные нами сло ва по ка зы ва ют, что под вы -
руч кой  Мак ко нелл  по ни ма ет  толь ко  де неж ные  по сту п -
ле ния.

Под из держ ка ми (внеш ни ми и внут рен ни ми) Мак ко -
нелл тоже по ни ма ет толь ко де неж ные вы пла ты: «Эко но -
ми че ские из держ ки де лят ся на внеш ние и внут рен ние.
Внеш ние из держ ки пред став ля ют со бой пла ту за ре сур -
сы по став щи кам, не при над ле жа щим к чис лу вла дель -
цев фир мы. Внут рен ние из держ ки рав ны де неж ным
пла те жам, ко то рые мог ли бы быть по лу че ны за са мо -
стоя тель но ис поль зуе мый ре сурс, при над ле жа щий соб -
ст вен ни ку фир мы» [Там же].

Оп ре де ле ние Са му эль со на: «От чет о при бы лях и
убыт ках со дер жит дан ные об из ме не ни ях из дер жек
и вы руч ки в те че ние года или от чет но го пе рио да. В этом
до ку мен те от ра жа ет ся при ток и от ток де неж ных
средств1 – а зна чит, ди на ми ка дея тель но сти фир мы
в те че ние года» [25, с. 160].

«Эко но ми сты-тео ре ти ки дают бо лее ши ро кое оп ре -
де ле ние из дер жек, чем бух гал те ры. Эко но ми че ские из -
держ ки вклю ча ют в себя не толь ко оче вид ные де неж -
ные рас хо ды, но и скры тые аль тер на тив ные из держ ки,
свя зан ные, на при мер, с не оп ла чен ным тру дом соб ст -
вен ни ка фир мы» [Там же, с. 163].

Ана ло гич ная ошиб ка в трак тов ке бух гал тер ской
при бы ли об на ру жи ва ет ся в учеб ни ке Фи ше ра: «Счет
при бы лей и убыт ков по ка зы ва ет до хо ды, рас хо ды и при -
быль фир мы». «До хо ды – это сум мы, по лу чае мые фир -
мой от реа ли за ции то ва ров… Из держ ки – это рас хо ды
на про из вод ст во реа ли зо ван ных то ва ров. При бы ли
фир мы мо гут силь но раз ли чать ся в за ви си мо сти от по -
то ка де неж ной на лич но сти, или от чис той сум мы де -
нег, фак ти че ски по лу чен ной за пе ри од» [29, с. 127, 133].

Как ви дим, бух гал тер ская при быль, по мне нию аме -
ри кан ских эко но ми стов, оп ре де ля ет ся по то ка ми де неж -
ной на лич но сти, фак ти че ски по лу чен ной и за тра чен ной

в от чет ном пе рио де. Или, что то же са мое, – раз ни цей
ме ж ду сум ма ми де неж ных средств пред при ятия на ко -
нец и на ча ло от чет но го пе рио да.

Оп ре де лив бух гал тер скую при быль та ким об ра зом,
аме ри кан ские эко но ми сты трак ту ют эко но ми че скую
при быль как бух гал тер скую за вы че том внут рен них из -
дер жек.

По ня тие внут рен них из дер жек Мак ко нелл по яс ня ет на
при ме ре. До пус тим, мисс Брукс яв ля ет ся еди но лич ным вла -
дель цем не боль шо го ма га зи на. По ме ще ние ма га зи на на хо дит -
ся в ее лич ном доме, кро ме того, она сама ра бо та ет в ма га зи -
не, не на чис ляя себе зар пла ту. Ис поль зуя свое соб ст вен ное
по ме ще ние под ма га зин, Брукс те ря ет еже ме сяч ный до ход
в 800 дол ла ров, ко то рый она бы мог ла по лу чать, сда вая по ме -
ще ние в арен ду. Кро ме того, она те ря ет за ра бо ток, ко то рый
мог ла бы по лу чать, уст ро ив шись на ра бо ту по най му. Та ким об -
ра зом, внут рен ние из держ ки пред став ля ют со бой пла те жи, ко -
то рые мог ли бы по лу чить вла дель цы фир мы, ис поль зую щие
для пред при ни ма тель ских це лей соб ст вен ные ос нов ные сред -
ст ва и соб ст вен ный труд.

Про ана ли зи ру ем по ня тие внут рен них из дер жек са -
мо стоя тель но. Оче вид но, что внут рен ние из держ ки ха -
рак тер ны толь ко для еди но лич ных пред при ятий. На
пред при яти ях, ос но ван ных на кол лек тив ных фор мах
соб ст вен но сти (парт нер ст ва или, тем бо лее, ак цио нер -
ные об ще ст ва), всем за тра там ка ж до го из соб ст вен ни -
ков ве дет ся стро гий учет. Из вест но, что на ем ные ра бот -
ни ки мно гих ак цио нер ных об ществ яв ля ют ся и вла дель -
ца ми их ак ций. В бух гал тер ском уче те эти люди
вы сту па ют од но вре мен но в двух ипо ста сях: как соб ст -
вен ни ки (на сче те 75) и как на ем ный пер со нал (на сче -
те 70). Ни ка ких про блем у бух гал те ра при этом не воз ни -
ка ет. Не ред ко пред при ятия ис поль зу ют ос нов ные сред -
ст ва (на при мер, лич ные ав то мо би ли), при над ле жа щие
соб ст вен ни кам или на ем но му пер со на лу. Про бле мы
с уче том за трат при этом, опять же, не вста ют. По тому
же об раз цу воз мо жен учет по доб ных за трат и у соб ст -
вен ни ка еди но лич но го предприятия2.

Как от ме ча лось выше, бух гал те рия спо соб на ре шить про -
бле му уче та на еди но лич ных пред при яти ях на ка че ст вен но бо -
лее вы со ком уров не. Она по зво ля ет вес ти учет все го иму ще ст -
ва и всех рас хо дов (как до маш них, так и пред при ни ма тель ских) 
лю бо го еди но лич но го вла дель ца. На пом ним, что ве не ци ан ская 
бух гал те рия, опи сан ная Лу кой Па чо ли, пред на зна ча лась имен -
но для этой ка те го рии пред при ни ма те лей. При же ла нии та кой
по ря док уче та мо жет быть при ме нен и сей час, сколь ко-ни будь
су ще ст вен ных из ме не ний для это го про из во дить не нужно.

По нят но, что та кой учет по тре бу ет до пол ни тель ных за -
трат, но ста нет бо лее ин фор ма тив ным как для соб ст вен ни ка,
так и для его де ло вых парт не ров. Пред при ни ма тель бу дет ос -
ве дом лен о всех сво их рас хо дах, как до маш них, так и де ло вых.
А де ло вые парт не ры – бан ки ры и дру гие кре ди то ры – по лу чат
от чет ность, где бу дет от ра же но все иму ще ст во, ко то рым от ве -
ча ет пред при ни ма тель по сво им обя за тель ст вам.

Внут рен ние из держ ки – про бле ма чис то прак ти че -
ская, к сис те ме и тео рии бух гал тер ско го уче та от но ше -
ния не имею щая. Бух гал те рия спо соб на ре шить эту про -
бле му как ми ни мум дву мя спо со ба ми, про ве рен ны ми
мно го ве ко вой прак ти кой. Тем бо лее, про бле ма эта не
име ет от но ше ния к эко но ми че ской тео рии. Это про бле -
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1 Из вест но, что эти дан ные рас кры ва ют ся в от че те о дви же нии де неж ных средств.
2 В этом слу чае мо жет воз ник нуть лишь про бле ма юри ди че ско го ха рак те ра: оформ ле ние до го во ра соб ст вен ни ка пред при -

ятия с са мим со бой. Для ее ре ше ния в рам ках бух гал тер ско го уче та дос та точ но при нять то или иное тех ни че ское со гла ше ние,
обос но вав его при ори те том эко но ми че ско го со дер жа ния над юри ди че ской фор мой.



ма са мих пред при ни ма те лей, воз ник шая из их стрем ле -
ния ми ни ми зи ро вать за тра ты на учет. Без ус лов но, им
не об хо ди мо и по лез но на по ми нать о том, что вви ду не -
пол но ты та ко го уче та дан ные его не вер ны. Од на ко по -
доб ные со ве ты – ком пе тен ция кон суль тан тов, а не эко -
но ми стов-тео ре ти ков.

Тем не ме нее, про бле ма внут рен них из дер жек вы -
во дит ся сей час на пер вый план, то гда как про бле мы,
вы зван ные но вы ми трак тов ка ми ка пи та ла и при бы ли,
не рас смат ри ва ют ся во все.

Пре ж де при быль оп ре де ля лась эко но ми ста ми (и до 
сих пор оп ре де ля ет ся бух гал те ра ми) как по ня тие, про -
из вод ное от ка пи та ла, как при рост ка пи та ла за пе ри од.
Причем, под ка пи та лом по ни мал ся ка пи тал в ши ро ком
смыс ле, ка пи тал-бо гат ст во. Дру ги ми сло ва ми, под при -
бы лью тра ди ци он но по ни мал ся при рост пред при ни ма -
тель ско го бо гат ст ва.

Од на ко Са му эль сон и его по сле до ва те ли со всем
от ка за лись от ка те го рии бо гат ст ва. Это при ве ло к со су -
ще ст во ва нию двух раз ных тол ко ва ний ка пи та ла и при -
бы ли и, со от вет ст вен но, к пу та ни це, про ти во ре чи ям и
па ра док сам. Рас смот рим их на при ме ре.

До пус тим, ак цио нер ное об ще ст во, у ко то ро го внут -
рен ние из держ ки от сут ст ву ют, при об ре ло у по став щи ка
обо ру до ва ние и за пла ти ло за него день ги. Итог сдел ки:

– обо ру до ва ния ста ло боль ше – с по зи ций эко но ми -
че ской тео рии раз мер ка пи та ла уве ли чил ся;

– де нег ста ло мень ше – пред при ятие с по зи ций той
же тео рии сра бо та ло в убы ток.

Сдел ка убы точ на, но со про во ж да ет ся уве ли че ни ем
ка пи та ла. С точ ки зре ния бух гал те рии и по лит эко но мии
та ко го, во-пер вых, не мо жет быть в прин ци пе. Во-вто -
рых, для них в ре зуль та те по доб ной сдел ки ка пи тал
не  ме ня ет ся:  ве ще ст вен ная  часть  бо гат ст ва  уве ли чи -
ва ет ся, но на эту же сум му умень ша ет ся де неж ная ком -
по нен та бо гат ст ва. Со от вет ст вен но, не из ме нит ся и
при быль.

Ука зан ные раз ли чия обу слов ле ны не внут рен ни ми
из держ ка ми, а раз ны ми тол ко ва ния ми ка пи та ла и при -
бы ли. И раз ли чия эти со хра нят ся, пока тол ко ва ния не
ста нут оди на ко вы ми, не за ви си мо от того, учи ты ва ют ся
внут рен ние из держ ки или нет. Со вре мен ным эко но ми -
стам сле ду ет про ана ли зи ро вать и оце нить по след ст вия
от ка за от ка те го рии ка пи та ла как бо гат ст ва, ко то рой
поль зо ва лись ве ли кие эко но ми сты про шло го (на чи ная
со Сми та и кон чая Кейн сом), в поль зу уз кой трак тов ки
ка пи та ла как вне обо рот ных ак ти вов.

На наш взгляд, от каз от ка те го рии бо гат ст ва не при -
ем лем хотя бы по то му, что она от ра жа ет саму суть биз -
не са. Пред при ни ма те ли мак си ми зи ру ют не вне обо рот -
ные ак ти вы и даже не де неж ные сред ст ва, а бо гат ст во
в це лом, бо гат ст во во всех его формах3. Спо соб ность
к дос ти же нию этой цели яв ля ет ся ме ри лом де ло во го ус -
пе ха и кри те ри ем ка че ст вен но го ме недж мен та. Од но го
это го дос та точ но, что бы при знать не об хо ди мым вклю -
че ние ка те го рий ка пи та ла и при бы ли в их преж нем
смыс ле в по ня тий ный ап па рат эко но ми че ской тео рии.

По след ст вия же вве де ния в обо рот но вых трак то -
вок ка пи та ла и при бы ли пла чев ны. Ра бо ты клас си ков
по лит эко но мии и ра бо ты по сле до ва те лей Са му эль со на
на пи са ны на раз ных язы ках, при чем, на это пря мо не

ука зы ва ет ся, об этом чи та тель дол жен до га дать ся сам.
Не сов па да ет язык Са му эль со на и с язы ком бух гал тер -
ской от чет но сти. В но вом эко но ми че ском лек си ко не от -
сут ст ву ет син те ти че ское по ня тие, наи бо лее пол но и
все сто рон не ха рак те ри зую щее фи нан со вые воз мож но -
сти субъ ек та, ка пи тал пре вра щен в си но ним вне обо рот -
ных ак ти вов.

Уте ря на преж няя связь ме ж ду по ня тия ми ка пи та ла,
с од ной сто ро ны, и при бы ли, вы руч ки, из дер жек, до хо -
дов и рас хо дов – с дру гой. Оп ре де ле ния эко но ми че ской
при бы ли сво дят ся к по то кам де неж ных средств и за тем -
ня ют ся по ня тия ми внут рен них из дер жек, яв ляю щих ся
ча ст ным и чис то прак ти че ским ас пек том уче та; суть бух -
гал тер ской при бы ли из ла га ет ся не вер но.

Хаос, вы зван ный но ва ция ми, вы ра зи тель но опи сал
П. Хей не:

«Воз мож но, ни один эко но ми че ский тер мин или по -
ня тие не ис поль зу ет ся в та ком не во об ра зи мом ко ли че -
ст ве об ще упот ре би тель ных зна че ний как “при быль”.
Эта фра за взя та из эн цик ло пе ди че ской ста тьи о при бы -
ли, на пи сан ной при мер но пять де сят лет на зад Фрэн ком
Най том, вы даю щим ся ис сле до ва те лем дан ной про бле -
мы. С тех пор си туа ция не пре тер пе ла боль ших из ме не -
ний. Не сколь ко лет на зад “Уолл-стрит джор нэл” по мес -
тил ста тью под за го лов ком “Не сколь ко про стых ис тин о
при бы ли”. Пе ре чис лив не ме нее семи су ще ст вен но раз -
лич ных оп ре де ле ний сло ва “при быль”, ис поль зуе мых
эко но ми че ски ми экс пер та ми, ав тор ре шил, что все они
не слиш ком удач ны, и пред ло жил соб ст вен ное. Че рез
ме сяц га зе та по мес ти ла семь пи сем чи та те лей, в ко то -
рых оцен ка но во го оп ре де ле ния и са мой ста тьи ко ле ба -
лась от “пре вос ход но” до “не вер но” и даже “смеш но”.

А что мы бу дем де лать? Мы от празд ну ем тру са
и по ста но вим, что не су ще ст ву ет пра виль но го оп ре де -
ле ния при бы ли» [30, с. 311].

Да лее Хей не до бав ля ет:
«Чаще все го при быль оп ре де ля ет ся как пол ная вы -

руч ка ми нус пол ные из держ ки. Поч ти все ин туи тив но
оп ре де ля ют этот тер мин имен но та ким об ра зом» [Там
же, с. 312].

На наш взгляд, сло во «ин туи тив но» при ме ни мо к
трак тов ке со вре мен ны ми аме ри кан ски ми эко но ми ста ми 
не толь ко при бы ли, но и всей сис те мы взаи мо свя зан ных 
по ня тий: ка пи та ла, вы руч ки, из дер жек, до хо дов, рас хо -
дов и т.д.

Сис те ма оп ре де ле ний МСФО

В по след ние де ся ти ле тия бух гал тер ское со об ще ст -
во в лице Ко ми те та по ме ж ду на род ным стан дар там фи -
нан со вой от чет но сти (КМСФО) пред при ня ло по пыт ку
сис тем но го оп ре де ле ния всех ос нов ных эле мен тов фи -
нан со вой от чет но сти.

Ре зуль та ты из ло же ны в до ку мен те «Прин ци пы под -
го тов ки и пред став ле ния фи нан со вой от чет но сти»,
впер вые опуб ли ко ван ном в 1989 г. и со хра нив шем ся с
тех пор в не из мен ном виде. Ста тус «Прин ци пов» офи -
ци аль но не оп ре де лен, но фак ти че ски до ку мент этот иг -
ра ет роль тео ре ти че ско го при ло же ния к Ме ж ду на род -
ным стан дар там фи нан со вой от чет но сти (МСФО).
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3 Так, ос нов ная часть бо гат ст ва бан ков и дру гих фи нан со вых ор га ни за ций су ще ст ву ет в виде обя за тельств; доля же вне обо -
рот ных ак ти вов и де неж ных средств в ба лан сах бан ков ми ни маль на.



Со глас но Прин ци пам, ос нов ны ми эле мен та ми фи -
нан со вой от чет но сти яв ля ют ся:

Ак ти вы.
Обя за тель ст ва.
Ка пи тал.
До хо ды.
Рас хо ды.

Пер вые три эле мен та пред став ля ют ся в бух гал тер -
ском ба лан се, два по след них – в от че те о при бы лях
и убыт ках. Оче вид но, что все эти эле мен ты от чет но сти
свя за ны ме ж ду со бой. Оче вид но так же, что связь эта но -
сит ие рар хи че ский ха рак тер. Од на ко раз ра бот чи ки до -
ку мен та не изо бра зи ли эту ие рар хию в яв ной фор ме.
По стро им ее са мо стоя тель но, пу тем сис тем но го ана ли -
за оп ре де ле ний эле мен тов фи нан со вой от чет но сти.

«49. Эле мен та ми, не по сред ст вен но свя зан ны ми с из ме -
ре ни ем фи нан со во го по ло же ния, яв ля ют ся ак ти вы, обя за тель -
ст ва и ка пи тал. Они оп ре де ля ют ся сле дую щим об ра зом:

a) Ак ти вы – это ре сур сы, кон тро ли руе мые ком па ни ей в ре -
зуль та те со бы тий про шлых пе рио дов, от ко то рых ком па ния
ожи да ет эко но ми че ской вы го ды в бу ду щем.

b) Обя за тель ст ва – это те ку щая за дол жен ность ком па нии, 
воз ни каю щая из со бы тий про шлых пе рио дов, уре гу ли ро ва ние
ко то рых при ве дет к от то ку из ком па нии ре сур сов, со дер жа щих
эко но ми че скую вы го ду.

c) Ка пи тал – это доля в ак ти вах ком па нии, ос таю щая ся по -
сле вы че та всех ее обя за тельств» [15, с. 45].

«70. Эле мен ты до хо да и рас хо да оп ре де ля ют ся сле дую -
щим об ра зом:

a) До ход – это при ра ще ние эко но ми че ских вы год в те че -
ние от чет но го пе рио да, про ис хо дя щее в фор ме при то ка или
уве ли че ния ак ти вов или умень ше ния обя за тельств, что вы ра -
жа ет ся в уве ли че нии ка пи та ла, не свя зан но го с вкла да ми уча -
ст ни ков ак цио нер но го ка пи та ла.

b) Рас хо ды – это умень ше ние эко но ми че ских вы год в те -
че ние от чет но го пе рио да, про ис хо дя щее в фор ме от то ка или
ис то ще ния ак ти вов или уве ли че ния обя за тельств, ве ду щих
к умень ше нию ка пи та ла, не свя зан ных с его рас пре де ле ни ем
ме ж ду уча ст ни ка ми ак цио нер но го ка пи тал» [15, с. 50].

Пе рей дем к сис тем но му ана ли зу оп ре де ле ний.
Нач нем с от де ле ния пер вич ных/ба зо вых по ло же ний от
по ло же ний про из вод ных. На пер вый взгляд, два пер вых
эле мен та-по ня тия из это го спи ска – ак ти вы и пас си вы –
яв ля ют ся ба зо вы ми, по сколь ку сталь ные три эле мен та
оп ре де ля ют ся че рез них. Сле до ва тель но, на чи нать ана -
лиз сле ду ет с оп ре де ления ак ти вов и пас си вов.

Пер вым при во дит ся оп ре де ле ние ак ти вов. Для це -
лей ана ли за ра зо бьем его на час ти сле дую щим об ра -
зом. Ак ти вы – это:

– ре сур сы, кон тро ли руе мые ком па ни ей
– в ре зуль та те про шлых со бы тий,
– от ко то рых ком па ния ожи да ет эко но ми че ской вы -

го ды в бу ду щем.
Нач нем с того, что тер мин «ре сур сы» не об хо ди мо

уточ нить. Во-пер вых, по то му, что «про сто ре сур сов» не
су ще ст ву ет. Лю бой ре сурс – это ре сурс че го-то. При ня -
то, на при мер, го во рить о ре сур се до ве рия, ре сур сах эко -
но ми че ско го рос та. В оп ре де ле нии пря мо не ука за но,
ре сур сом чего имен но яв ля ют ся ак ти вы. Ос та ет ся пред -
по ло жить, что это ре сур сы бу ду щей эко но ми че ской вы -
го ды, о ко то рой го во рит ся в треть ей час ти оп ре де ле ния.

Во-вто рых, не все ре сур сы бу ду щих эко но ми че ских
вы год яв ля ют ся для бух гал те рии ак ти ва ми. Так, ме нед -
же ры, да и весь пер со нал ком па нии – очень важ ный ре -
сурс эко но ми че ской вы го ды. Од на ко в ак ти ве ба лан са
он не от ра жа ет ся. Та ким об ра зом, оп ре де ле ние ак ти -
вов яв ля ет ся слиш ком ши ро ким.

Вто рую часть оп ре де ле ния, на наш взгляд, впол не
мож но опус тить. Ре сур сы мо гут кон тро ли ро вать ся ком -
па ни ей толь ко в ре зуль та те про шлых со бы тий. Вряд ли
воз мож но по лу чить кон троль над чем-ли бо в ре зуль та те 
со бы тий, ко то рым еще толь ко пред сто ит свер шить ся.

Са мые серь ез ные воз ра же ния вы зы ва ет тре тья
часть оп ре де ле ния, где вво дит ся но вая для бух гал те -
рии, эко но ми ки и фи нан сов сущ ность, на зы вае мая «эко -
но ми че ские вы го ды в бу ду щем». Имен но эта ка те го рия
яв ля ет ся ос но во по ла гаю щей в сис те ме оп ре де ле ний
МСФО. С ее уче том ие рар хия эле мен тов от чет но сти
при ве де на на рис. 3.

Как сле ду ет из рис. 3, ос но во по ла гаю щим по ня ти ем 
в сис те ме эле мен тов от чет но сти МСФО яв ля ют ся «эко -
но ми че ские вы го ды в бу ду щем». Че рез это по ня тие оп -
ре де ля ют ся ак ти вы и обя за тель ст ва, а че рез них, в свою 
оче редь – ка пи тал, до хо ды и рас хо ды.

При ве дем и про ана ли зи ру ем оп ре де ле ние бу ду щих 
эко но ми че ских вы год.

«55. Бу ду щие эко но ми че ские вы го ды, за клю чен ные в ак -
ти ве, мо гут по сту пать в ком па нию раз ны ми пу тя ми. На при мер,
ак тив мо жет быть:

a) ис поль зо ван от дель но или в со че та нии с дру ги ми ак ти ва -
ми при про из вод ст ве то ва ров и ус луг, про да вае мых ком па ни ей;

b) об ме нен на дру гие ак ти вы;
c) ис поль зо ван для по га ше ния обя за тель ст ва;
d) рас пре де лен сре ди соб ст вен ни ков ком па нии» [15, с. 47].
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Рис. 3. Ие рар хия ос но во по ла гаю щих по ня тий МСФО



Как ви дим, «бу ду щие эко но ми че ские вы го ды» оп ре -
де ля ют ся  че рез ак ти вы  и  обя за тель ст ва.  Точ нее, под
бу ду щи ми эко но ми че ски ми вы го да ми по ни ма ют ся раз -
лич ные ва ри ан ты ис поль зо ва ния ак ти вов. Ак тив мо жет
быть ис поль зо ван при про из вод ст ве то ва ров и ус луг,
то есть дру гих ак ти вов, об ме нен на дру гие ак ти вы, ис -
поль зо ван для по га ше ния обя за тельств и рас пре де лен
ме ж ду соб ст вен ни ка ми, то есть опять же ис поль зо ван
для по га ше ния обя за тельств пе ред собственниками4.
И в ка ж дом та ком слу чае вме сто это го ак ти ва в ком па -
нию либо по сту па ет дру гой ак тив, либо умень ша ет ся ка -
кое-то обя за тель ст во.

Ста ло быть, ак ти вы и обя за тель ст ва оп ре де ля ют ся
че рез бу ду щие эко но ми че ские вы го ды, а те, в свою оче -
редь, – че рез ак ти вы и обя за тель ст ва. В сис те ме оп ре -
де ле ний МСФО име ет ме сто по роч ный ло ги че ский
круг.

Пе рей дем к оп ре де ле нию наи бо лее ин фор ма тив -
но го по ка за те ля от чет но сти – ка пи та ла. Оно са мое ла ко -
нич ное:

«Ка пи тал – это доля в ак ти вах ком па нии, ос таю щая ся по -
сле вы че та всех ее обя за тельств» [Там же, с. 45].

Нач нем с оче вид но го, но ма ло су ще ст вен но го за ме -
ча ния: ка пи тал не «доля», а раз ность, по лу чае мая пу -
тем вы че та обя за тельств из ак ти вов.

Бо лее су ще ст вен ным не дос тат ком оп ре де ле ния
яв ля ет ся его не пол но та. Ка пи тал в бух гал те рии ис чис -
ля ет ся не од ним, а дву мя раз ны ми спо со ба ми. Он ра вен 
не толь ко раз но сти ме ж ду ак ти ва ми и обя за тель ст ва ми,
но и сум ме ста тей, вхо дя щих в раз дел ба лан са «Ка пи -
тал и ре зер вы». По след нее пра виль нее сфор му ли ро -
вать ина че: ста тьи раз де ла «Ка пи тал и ре зер вы» яв ля -
ют ся раз ло же ния ми ка пи та ла по ис точ ни кам его об ра зо -
ва ния.

К чис лу ис точ ни ков от но сит ся ус тав ный ка пи тал,
то есть ка пи тал стар то вый, по лу чен ный от соб ст вен ни ка 
в го то вом виде, и при быль, то есть ка пи тал, за ра бо тан -
ный са мим пред при яти ем в ходе по сле дую щей дея тель -
но сти. Дру ги ми сло ва ми, в этом раз де ле ба лан са от ра -
жа ет ся та са мая связь ме ж ду ка пи та лом и при бы лью, на 
ко то рую ука зы ва ли эко но ми сты XVIII–XIX вв. и ко то рой
они при да ва ли столь боль шое зна че ние. Имен но эту
связь ото бра жал Маркс в сво ей все об щей фор му ле ка -
пи та ла.

Важ ное зна че ние это му раз ло же нию ка пи та ла при -
да ет ся и в бух гал тер ской от чет но сти. Оно пред став ля -
ет ся в от дель ном раз де ле ба лан са, а так же в от дель ном 
от чет ном до ку мен те – от че те об из ме не ни ях ка пи та ла.
Тем бо лее не по нят но, по че му об этом раз ло же нии ка пи -
та ла ни сло ва не го во рит ся в оп ре де ле нии МСФО.

И на ко нец, глав ное воз ра же ние. Труд но со гла сить -
ся с той вто ро сте пен ной ро лью, ко то рая от ве де на ка пи -
та лу в сис те ме оп ре де ле ний МСФО. Осо бен но вви ду
дек ла ри руе мо го МСФО при ори те та эко но ми че ско го со -
дер жа ния бух гал тер ской от чет но сти. Ка пи тал для биз -
нес ме нов – са мый ин фор ма тив ный из всех по ка за те лей
от чет но сти, наи бо лее пол но и все сто рон не от ра жаю -
щий фи нан со вое со стоя ние (фи нан со вые воз мож но сти)
пред при ятия. Ка пи тал, а не ак ти вы мак си ми зи ро ва лись

и мак си ми зи ру ют ся пред при ни ма те ля ми все го мира,
не слу чай но их на зы ва ли рань ше ка пи та ли ста ми, а не
ак ти ви ста ми.

Кри ти че ский  ана лиз  оп ре де ле ний  до хо дов  и  рас -
хо дов при ве ден в [31], рас смат ри вать его здесь мы не
бу дем.

В за клю че ние об ра тим ся еще раз к глав ной тео ре -
ти че ской но ва ции МСФО – по ня тию «эко но ми че ские вы -
го ды в бу ду щем». Это по ня тие ос но во по ла гаю щее и но -
вое: ни бух гал те ры, ни эко но ми сты, ни фи нан си сты, ни
пред при ни ма те ли до по яв ле ния Прин ци пов им не поль -
зо ва лись. Из вест но, что пра виль ный вы бор ос но во по ла -
гаю ще го по ня тия – важ ней шее ре ше ние, во мно гом оп -
ре де ляю щее ка че ст во всей тео рии. А по то му наш ана -
лиз не мо жет счи тать ся за вер шен ным до тех пор, пока
не най ден от вет на во прос: чем объ яс ня ет ся по яв ле ние
это го по ня тия, ка кие про бле мы уда лось с по мо щью его
ре шить? Без ус лов но, от вет на него долж ны были дать
сами раз ра бот чи ки Прин ци пов, од на ко ни ка ких ком мен -
та ри ев по это му по во ду в дан ном до ку мен те не со дер -
жит ся.

По ищем от вет са мо стоя тель но. Об ра тим вни ма ние
на два об стоя тель ст ва. Во-пер вых, по ня тие «эко но ми -
че ские вы го ды в бу ду щем» дуб ли ру ет по ня тие ка пи та -
ла. По след ний, соб ст вен но, и пред став ля ет со бой те са -
мые «ре сур сы, кон тро ли руе мые ком па ни ей в ре зуль та -
те со бы тий про шлых пе рио дов, от ко то рых ком па ния
ожи да ет эко но ми че ской вы го ды в бу ду щем». Во-вто -
рых, в чис ло ос нов ных эле мен тов фи нан со вой от чет но -
сти не по па ла при быль (фи нан со вый ре зуль тат). Ме сто
при бы ли за ни ма ют ее ана ли ти че ские раз ло же ния: до хо -
ды и рас хо ды. Чем объ яс нить по след нее ре ше ние: ведь
в чис ло ос нов ных эле мен тов от чет но сти сле ду ет вклю -
чать ста тьи выс ше го уров ня общ но сти?

Все вста нет на свои мес та, если пред по ло жить, что
раз ра бот чи ки Прин ци пов МСФО ис хо ди ли из той же ло -
ги ки, что и раз ра бот чи ки но вой эко но ми че ской тео рии.
А имен но, из не об хо ди мо сти ре ви зии по ня тий но го ап па -
ра та по лит эко но мии. По-край ней мере, мож но с уве рен -
но стью кон ста ти ро вать: по ня тия эти в тео рии МСФО
пред став ле ны в ми ни маль но воз мож ной мере. Ка пи -
тал – как ариф ме ти че ское по ня тие, на хо дя щее ся на
треть ем уров не ие рар хии, как раз ность ме ж ду ак ти ва ми
и пас си ва ми. При быль же не пред став ле на во все.

Воз мож но, это пред по ло же ние не вер но и раз ра бот -
чи ки МСФО про сто ошиб лись. Или у них были дру гие,
ра цио наль ные со об ра же ния, ко то ры ми они за бы ли или
не со чли нуж ным по де лить ся. Од на ко та кие со об ра же -
ния, не смот ря на все уси лия, вы явить не уда лось. А по -
то му, ис хо дя из дос туп ной для рос си ян ин фор ма ции,
счи та ем:

а) по ня тие «эко но ми че ских вы год в бу ду щем» не
нуж ным;

б) сис те му оп ре де ле ний, ос но ван ную на тео рии двух 
ря дов сче тов, су ще ст вен но бо лее пред поч ти тель ной.

Та ким об ра зом, сама по ста нов ка во про са о не об хо -
ди мо сти сис тем но го оп ре де ле ния всех эле мен тов фи -
нан со вой от чет но сти яв ля ет ся важ ным ша гом впе ред.
Од на ко, на наш взгляд, в МСФО эта за да ча реа ли зо ва на 
не удач но.
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4 Фак ти че ски пункт d яв ля ет ся ча ст ным слу ча ем пунк та c. Что бы рас пре де лить ак ти вы ме ж ду соб ст вен ни ка ми, нуж но вна ча -
ле на чис лить ди ви ден ды, то есть при знать обя за тель ст ва ком па нии по вы пла те ди ви ден дов, ко то рые по сле это го ни чем не от ли -
ча ют ся от всех дру гих обя за тельств.



Ана ло гич но го мне ния при дер жи ва ют ся и из вест ные 
рос сий ские бух гал те ры, пред ла гаю щие соз дать свою,
рос сий скую сис те му оп ре де ле ний ос нов ных эле мен тов
фи нан со вой от чет но сти. Так, С. Ни ко лае ва в ре зуль ти -
рую щей час ти срав ни тель но го ис сле до ва ния ме ж ду на -
род ных и рос сий ских стан дар тов за яв ля ет о не об хо ди -
мо сти соз дать по об раз цу Прин ци пов МСФО от дель ный
нор ма тив ный до ку мент, со дер жа щий сис те му взаи мо -
увя зан ных оп ре де ле ний ос нов ных по ня тий, ис поль зуе -
мых в бух гал те рии. Ко пи ро вать оп ре де ле ния МСФО она 
не счи та ет пра виль ным:

«…в рос сий ском за ко но да тель ст ве, с на шей точ ки
зре ния, мож но про ду мать бо лее сис тем ное и строй ное
из ло же ние кон цеп ту аль ных ос нов фор ми ро ва ния дос -
то вер ной ин фор ма ции… Не об хо ди ма клас си фи ка ция
ос нов ных эле мен тов фи нан со вой от чет но сти, по стро ен -
ная по прин ци пу “от об ще го к ча ст но му”» [17, с. 573].

Как ви дим, оп ре де ле ния МСФО пред став ля ют ся
C. Ни ко лае вой не дос та точ но сис тем ны ми и строй ны -
ми. Дру гим их не дос тат ком она счи та ет от ме чен ное и
нами от сут ст вие явно обо зна чен ной ие рар хии от об ще -
го к ча ст но му.

Ана ло гич но го, по сути, мне ния при дер жи ва ет ся
В. Па лий: «Сле ду ет, на ко нец, ра зо брать ся с та кой слож -
ной ка те го ри ей как ка пи тал, ис сле до вать его раз но об -
раз ные фор мы, оп ре де лить по ня тия до хо дов и рас хо -
дов, вы явить раз ли чия ме ж ду рас хо да ми и за тра та ми»
[19].

В. Па лий, без ус лов но, хо ро шо зна ком с сис те мой
оп ре де ле ний, из ло жен ной в Прин ци пах. И его пред ло -
же ние «на ко нец, ра зо брать ся…» сви де тель ст ву ет о не -
удов ле тво рен но сти этой сис те мой.

Вы во ды

Бух гал те рия и по лит эко но мия – нау ки о бо гат ст ве,
или ка пи та ле. Бух гал те рия ко ли че ст вен но ис чис ля ет ка -
пи тал и раз ла га ет его по двум ос но ва ни ям: по со ста ву
(но си те лям стои мо сти) и по ис точ ни кам. По лит эко но мия 
ис сле ду ет про цес сы рас ши рен но го вос про из вод ст ва и
рас пре де ле ния ка пи та ла и фак то ры, влияю щие на них.
Без по ня тия ка пи та ла как бо гат ст ва нау ки эти те ря ют ос -
нов ную ру ко во дя щую идею, строй ность и по нят ность,
пе ре ста ют от ве чать за да чам пред при ни ма тель ской
дея тель но сти и пре вра ща ют ся в аморф ный на бор ря -
дом стоя щих тем.

При всей сво ей вос тре бо ван но сти, смы сло вой на -
пол нен но сти сло во «ка пи тал» но сит вы ра жен ный по ли -
ти че ский под текст. По это му в XX ст. от него и по ня тия,
за ним скры ваю ще го ся, по пы та лись от ка зать ся во все
или хотя бы за мас ки ро вать его смысл, его оп ре де ляю -
щую роль. Так было и в СССР, и в ка пи та ли сти че ских
стра нах; раз ве что в СССР идео ло ги че ская по до п ле ка
но ва ций дек ла ри ро ва лась от кры то, а в ка пи та ли сти че -
ских стра нах разъ яс не ния ми не со про во ж да лась.

Но ва ции от ри ца тель но ска за лись на ка че ст ве тео -
рии бух гал тер ско го уче та и эко но ми че ской тео рии. Пе -
ре чис лим не ко то рые на гляд ные про яв ле ния кри зи са
бух гал те рии и эко но ми ки в их со вре мен ном со стоя нии.

Про бле мы бух гал те рии

Ка пи тал и при быль ко ли че ст вен но ис чис ля ют ся
с по мо щью учет ных про це дур, по ря док про ве де ния ко -
то рых рег ла мен ти ро ван нор ма тив ны ми до ку мен та ми.
Ре зуль та ты ис чис ле ния, пред став лен ные в бух гал тер -
ской от чет но сти, ста но вят ся ос но ва ни ем для от вет ст -
вен ных фи нан со вых ре ше ний: на чис ле ния на ло гов и ди -
ви ден дов, по куп ки и про да жи ак ций и т.д. Пра виль ность
ис чис ле ния ре гу ляр но про ве ря ет ся ау ди тор ски ми фир -
ма ми, дей ст вую щи ми на ос но ва нии стан дар тов ау ди -
тор ской дея тель но сти, тоже ут вер жден ных на за ко но да -
тель ном уров не.

Но мож но ли обес пе чить ка че ст во этих стан дар тов
в ус ло ви ях, ко гда суть и цель бух гал те рии не по нят ны,
ко гда ве ду щий рос сий ский ме то до лог и ав тор фе де -
раль но го за ко на «О бух гал тер ском уче те» пред ла га ет
«на ко нец, ра зо брать ся с та кой слож ной ка те го ри ей как
ка пи тал, ис сле до вать его раз но об раз ные фор мы, оп ре -
де лить по ня тия до хо дов и рас хо дов…»? Мож но лишь
по жа леть, что пред ло же ние это не при влек ло долж но го
вни ма ния, не ста ло пред ме том ши ро ко го об су ж де ния,
не по ло жи ло на ча ло на уч ным дис кус си ям и ис сле до ва -
ни ям. Не об хо ди мо осоз нать ост ро ту про бле мы: без ре -
ше ния ее не воз мож но до бить ся вы со ко го ка че ст ва нор -
ма тив ных документов5 и учеб но го про цес са, как и нель -
зя быть уве рен ным в том, что ка пи тал, при быль и дру гие 
ста тьи от чет но сти ис чис ля ют ся и пред став ля ют ся вер но.

Без ре ше ния тео ре ти че ских про блем не воз мож но
обес пе чить и по нят ность от чет но сти. В на стоя щем ее
виде от чет ность не мо жет быть по нят ной ни ря до вым
ин ве сто рам, ни опыт ным биз нес ме нам, ни вы даю щим ся 
уче ным, ни даже бух гал те рам, ее со став ляю щим. Хотя
бы по то му, что ка пи тал и при быль по зи цио ни ру ют ся в
ба лан се под за го лов ком «Пас сив». Ис то рия бух гал те -
рии сви де тель ст ву ет, что к это му мож но при вык нуть,
с этим мож но сми рить ся. Но ни по нять, ни объ яс нить это 
не воз мож но.

Про бле мы эко но ми че ской тео рии

От каз от ос но во по ла гаю щих по ня тий ка пи та ла и
при бы ли на нес су ще ст вен ный ущерб эко но ми че ской
тео рии. Тео рия ли ше на те перь по ня тий, со став ляю щих
ко неч ную цель биз не са, а зна чит, не аде к ват на ему. Ра -
бо ты клас си ков по лит эко но мии и ра бо ты со вре мен ных
эко но ми стов на пи са ны на раз ных язы ках. Су ще ст вен но
рас хо дит ся язык эко но ми че ской тео рии и с язы ком бух -
гал тер ской от чет но сти.

Для ре ше ния на зван ных про блем и бух гал те рам
и эко но ми стам не об хо ди мо вер нуть ся к преж ней трак -
тов ке ка пи та ла и к ос но во по ла гаю щей роли это го по ня -
тия. Дру ги ми сло ва ми, сле ду ет об ра тить ся вновь (ко -
неч но же, с уче том по след них на уч ных дос ти же ний)
к тео ри ям и иде ям, су ще ст во вав шим в на ча ле XX в.

Та кой под ход, ско рее все го, вновь при вле чет вни -
ма ние к про ти во ре чи ям ка пи та ли сти че ско го спо со ба
про из вод ст ва. Но эко но ми че ских сис тем без про ти во ре -
чий пока не поя ви лось. А по ста нов ка и ис сле до ва ние ре -
аль но су ще ст вую щих про блем дает шан сы на их раз ре -
ше ние или хотя бы смяг че ние.

89

5 Счи та ем, что к раз ра бот ке и ут вер жде нию но во го фе де раль но го за ко на «Об офи ци аль ном бух гал тер ском уче те» сле до ва -
ло при сту пать по сле ре ше ния по став лен ных В. Па ли ем про блем.
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