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Суть про бле мы и под хо ды к ее ре ше нию

Де ле ние сче тов на ак тив ные, пас сив ные и ак тив но-
пас сив ные – не отъ ем ле мый ат ри бут оте че ст вен ной бух -
гал тер ской тео рии. Ак тив ны ми на зы ва ют ся сче та, саль -
до ко то рых на хо дит ся на де бе те и по ка зы ва ет ся в ак ти -
ве ба лан са, пас сив ны ми – сче та, саль до ко то рых на хо -
дит ся на кре ди те и по ка зы ва ет ся в пас си ве ба лан са.
Осо бен ность ак тив но-пас сив ных сче тов со сто ит в том,
что саль до их ме ня ет ся и от ра жа ет ся то на од ной сто ро -
не ба лан са как ак тив, то на дру гой сто ро не ба лан са как
пас сив. Из ра бот боль шин ст ва тео ре ти ков сле ду ет, что
они или не ви дят в та ком де ле нии про блем, или не же -
ла ют их под ни мать. Ме ж ду тем по ня тие «ак тив но-пас -
сив ный счет» не со вмес ти мо с по ня ти ем сче та во об ще.

По об ще му мне нию, бух гал тер ские сче та яв ля ют ся
сред ст вом груп пи ров ки ка че ст вен но од но род ных дан -
ных. «Счет – ло каль ная ин фор ма ци он ная сис те ма, оп -
ре де ляю щая груп пи ров ку эко но ми че ски од но род но го
объ ек та уче та» (1, с. 44).  «Ос нов ной прин цип об ра зо ва -
ния от дель но го сче та – это од но род ность учи ты вае мых
объ ек тов»  (2, с. 10).  «Сче та бух гал тер ско го уче та пред -
став ля ют со бой клас си фи ка ци он ные при зна ки, ука зы -
ваю щие на ка че ст вен ную оп ре де лен ность от ра жае мой
ин фор ма ции, на при над леж ность хо зяй ст вен ных опе ра -
ций, обоб щае мых на дан ном сче те, к тому или ино му
клас су объ ек тов уче та» (7, с. 63).

Из при ве ден ных оп ре де ле ний сле ду ет, что в сис те -
ме бух гал тер ско го уче та сче тов, на ко то рых учи ты ва ют -
ся как ак ти вы, так и пас си вы, быть не мо жет, что само
на зва ние «ак тив но-пас сив ный счет» со дер жит ло ги че -
ское про ти во ре чие (та кое же, как сло во со че та ние «бе -
лые чер ни ла» или «чер ные бе ли ла»). Мы воз му тим ся,
ус лы шав сло ва «счет обо рот но-вне обо рот ных ак ти -
вов», и впол не спра вед ли во: та ких сче тов быть не мо -
жет, нель зя на од ном сче те учи ты вать раз но род ные
объ ек ты, тем бо лее, при над ле жа щие раз ным раз де лам
ба лан са. Но, ис хо дя из та кой ло ги ки, еще бо лее не до -
пус ти мо учи ты вать на од ном сче те объ ек ты столь раз -
но род ные, пред став ляе мые на раз ных сто ро нах ба лан са.

Дру гая про бле ма об ще при ня той клас си фи ка ции за -
клю ча ет ся в са мом ее ос но ва нии. Та ко вым яв ля ет ся
сто ро на сче та, на ко то рой на хо дит ся его саль до, то есть
ат ри бут чис то тех ни че ский, а глав ное – бес со дер жа -
тель ный. На пом ним, что до сих пор оп ре де ле ния де бе та 
и кре ди та сфор му ли ро вать не уда лось. Бо лее того,
боль шин ст во тео ре ти ков, как за ру беж ных, так и оте че -
ст вен ных, уве ре ны в том, что по ис ки оп ре де ле ний бес -
по лез ны, по сколь ку тер ми ны эти ли ше ны ка ко го-ли бо
со дер жа ния.

«Ка ж дый счет бух гал тер ско го уче та, как и бух гал -
тер ский ба ланс, со сто ит из двух час тей: де бе та и кре ди -
та. Эти на зва ния воз ник ли очень дав но для обо зна че ния

ре ги ст ра ции рас чет но-кре дит ных от но ше ний. В на стоя -
щее вре мя пер во на чаль ные по ня тия этих тер ми нов ут -
ра ти ли свое зна че ние. Они со хра ня ют ся толь ко как
на зва ния про ти во по лож ных сто рон сче та» (8, с. 57).

«Ле вая сто ро на лю бо го сче та ус лов но на зы ва ет ся
де бе то вой сто ро ной, а пра вая – кре ди то вой. Сум мы, за -
пи сан ные на ле вую сто ро ну сче та, на зы ва ют ся де бе то -
вы ми, а на пра вую – кре ди то вы ми… Дру го го на зна че ния 
у слов “де бет” и “кре дит” в бух гал тер ском уче те нет» (11, 
с. 63).

Воз ни ка ет во прос об ще на уч но го ха рак те ра: мо жет
ли иметь смысл ка кая бы то ни было клас си фи ка ция по
столь бес со дер жа тель но му ос но ва нию?

Про яв ля ет ся проб ле ма ак тив но-пас сив ных сче тов
и в дру гом важ ном ком по нен те тео рии: пра ви ле со став -
ле ния бух гал тер ских про во док. В слу чае де бе то во го
саль до с ними надо ра бо тать как с ак тив ны ми сче та ми
(то есть де бе то вать за уве ли че ние ак ти ва), а в слу чае
кре ди то во го саль до – как с пас сив ны ми сче та ми (кре ди -
то вать за уве ли че ние пас си ва). Од на ко вы явить саль до
сче та пе ред ка ж дым фак том не воз мож но, и это де ла ет
ука зан ное пра ви ло прак ти че ски бес по лез ным.

Про бле ма ак тив но-пас сив ных сче тов по ро ди ла про -
ти во ре чия в нор ма тив ных до ку мен тах. Сче та рас че тов
как ак тив но-пас сив ные фи гу ри ру ют по обе сто ро ны ба -
лан са, ес те ст вен но, в раз ных его раз де лах. А в Пла не
сче тов все они на хо дят ся в од ном VI раз де ле «Рас че -
ты». Где-то до пу ще на ошиб ка: или в Пла не сче тов, или
в фор ме ба лан са.

Дан ная про бле ма под ни ма лась лишь не мно ги ми
ве ду щи ми тео ре ти ка ми. Пер вым на этот фе но мен в на -
ча ле про шло го века об ра тил вни ма ние Н. Лун ский. Он
на звал эти сче та пе ре мен ны ми (6, с. 3) в свя зи с тем, что 
они ме ня ют свое ме сто в ба лан се.

Я. Со ко лов об раз но на зы ва ет ак тив но-пас сив ные
сче та ска чу щи ми и про бле му, с ними свя зан ную, ста вит
в са мой ост рой фор ме. Он от ри ца ет сам спо соб де ле -
ния бух гал тер ских сче тов на ак тив ные, пас сив ные и ак -
тив но-пас сив ные в свя зи с на ли чи ем «не яс ной груп пы
ак тив но-пас сив ных сче тов, у ко то рых в одни пе рио ды
саль до де бе то вое, а в дру гие кре ди то вое» (9, с. 299).

Ано ма лия ак тив но-пас сив ных сче тов по ро ж да ет
и дру гие тео ре ти че ские про бле мы. Рас смат ри вать их
нет смыс ла: все они сни ма ют ся ре ше ни ем, пред ло жен -
ным ниже.

Идея ре ше ния та ко ва: на ак тив но-пас сив ных сче тах 
учи ты ва ет ся один и тот же по ка за тель, при ни маю щий
по ло жи тель ное или от ри ца тель ное зна че ние. Так, на
сче те 99 «При бы ли и убыт ки» учи ты ва ет ся один по ка за -
тель – фи нан со вый ре зуль тат те ку ще го года, спо соб -
ный, как из вест но, быть и по ло жи тель ным и от ри ца тель -
ным. По ло жи тель ное зна че ние по ка зы ва ет ся на де бе те
сче та, а от ри ца тель ное – на кре ди те. Бух гал те ры же
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оши боч но счи та ют, что на сче те 99 учи ты ва ют ся два
раз ных по ка за те ля: при бы ли (если саль до кре ди то вое)
и убыт ки (если саль до де бе то вое).

Обос но ва ние нач нем экс кур сом в ис то рию ма те ма -
ти ки.

Чи сло вые сис те мы в их ис то ри че ском
 раз ви тии

Обыч ное оп ре де ле ние чи сло вой сис те мы из кур са
ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки, изу чае мо го сей час в рос -
сий ских ву зах, вы гля дит сле дую щим об ра зом: «Чи сло -
вой сис те мой на зы ва ет ся мно же ст во чи сел, рас смат ри -
вае мое вме сте с ариф ме ти че ски ми дей ст вия ми, за дан -
ны ми на этом мно же ст ве» (10, с. 105).

В учеб ных по со би ях по ма те ма ти ке рас смат ри ва ют -
ся, как пра ви ло, три со вре мен ные чи сло вые сис те мы
в сле дую щем по ряд ке.

1. Сис те ма на ту раль ных чи сел. Вклю ча ет в себя
толь ко це лые по ло жи тель ные чис ла. В этой сис те ме
воз мож ны дей ст вия сло же ния и ум но же ния. Вы чи тать
в этой сис те ме мож но толь ко мень шее чис ло из боль -
ше го.

2. Сис те ма це лых чи сел. Вклю ча ет в себя по ми мо
це лых по ло жи тель ных и це лые от ри ца тель ные чис ла.
В этой сис те ме по ми мо сло же ния и ум но же ния воз мож -
но и вы чи та ние для лю бых двух чи сел.

3. Сис те ма ра цио наль ных чи сел. Вклю ча ет в себя
мно же ст во как це лых, так и дроб ных чи сел. В этой сис -
те ме воз мож ны все че ты ре дей ст вия ариф ме ти ки: сло -
же ние, ум но же ние, вы чи та ние и де ле ние.

По ря док, в ко то ром здесь при ве де ны чи сло вые сис -
те мы, мож но на звать ло ги че ским. Ка ж дая сле дую щая
сис те ма пол но стью вклю ча ет в себя пре ды ду щую и яв -
ля ет ся рас ши ре ни ем ее, до пус каю щим изо бра же ние до -
пол ни тель ных клас сов чи сел и про ве де ние с ними до -
пол ни тель ных ариф ме ти че ских дей ст вий.

Од на ко ис то ри че ский по ря док раз ви тия чи сло вых
сис тем был дру гим. Ка ж до му зна чи тель но му шагу на
этом пути пред ше ст во ва ло по яв ле ние но вой идеи. Пер -
вой та кой иде ей было вы де ле ние по ня тия чис ла и от де -
ле ние его от пред ме та сче та. На чаль ный этап раз ви тия
че ло ве че ст ва свя зан с ис поль зо ва ни ем ре че вых кон ст -
рук ций типа «две паль мы» или «двое муж чин» и от сут ст -
ви ем от дель но го сло ва, обо зна чаю ще го чис ло 2.

Толь ко по сле от де ле ния чис ла от пред ме та сче та
и по яв ле ния в язы ке слов, обо зна чаю щих чис ли тель -
ные, поя ви лась сис те ма на ту раль ных чи сел, бла го да ря
ко то рой одно и то же сло во «два» ста ло обо зна чать и
две паль мы и двух муж чин. Воз мож но сти этой сис те мы
были ог ра ни че ны воз мож но стью сче та от дель ных пред -
ме тов и вы пол не ни ем опе ра ций сло же ния и ум но же ния.

Вы пол не ние же опе ра ций вы чи та ния и де ле ния мог ло
при вес ти к ре зуль та ту, вы хо дя ще му за пре де лы сис те -
мы на ту раль ных чи сел. По это му вы чи тать в та кой сис -
те ме мож но было толь ко мень шее чис ло из боль ше го.

На вто ром эта пе ис то ри че ско го раз ви тия поя ви лось 
по ня тие дро бей и вме сте с ним сис те ма по ло жи тель ных
ра цио наль ных чи сел, до пус каю щая еще и опе ра цию де -
ле ния. И толь ко на треть ем эта пе воз ник ло по ня тие
нуля (ни что) и вслед за ним – по ня тие от ри ца тель но го
чис ла, мень ше го, чем нуль. Вслед за этим поя ви лись
сис те мы це лых и ра цио наль ных чи сел (таб ли ца).

Труд но сти вве де ния от ри ца тель ных
чи сел

Наи бо лее труд ным ша гом в эво лю ции чи сло вых
сис тем было вве де ние и при ня тие по ня тия от ри ца тель -
ных чи сел. Дро би поя ви лось рань ше от ри ца тель ных чи -
сел, ибо по след ние не име ли при род ных ана ло гов.
Пред ста вить и про де мон ст ри ро вать ок ру жаю щим часть
пред ме та, на при мер, яб ло ка, не труд но. Про де мон ст ри -
ро вать же от ри ца тель ное чис ло в на ту ре не воз мож но,
в этом слу чае мож но апел ли ро вать толь ко во об ра жае -
мы ми по ня тия ми. Со глас но од ной из рас про стра нен ных
ги по тез, пер вый тол чок к по яв ле нию от ри ца тель ных чи -
сел дало раз ви тие кре дит ных опе ра ций и вы те каю щее
из них по ня тие дол га. По край ней мере, в боль шин ст ве
древ них трак та тов не об хо ди мость и поль за от ри ца тель -
ных чи сел де мон ст ри ро ва лись на при ме ре дол го вых от -
но ше ний куп ца: раз мер его обя за тельств к по лу че нию
обо зна чал ся по ло жи тель ным чис лом, а обя за тельств
к уп ла те – от ри ца тель ным (3, с. 26).

Пер вым уче ным, на чав шим сис те ма ти че ски ра бо -
тать с от ри ца тель ны ми чис ла ми, был из вест ный древ -
не гре че ский ма те ма тик Дио фант, жив ший в III в. н.э.
При мер но в это же вре мя от ри ца тель ные чис ла поя ви -
лись в ки тай ском Ма те ма ти че ском трак та те Сунь-Цзы
(4, с. 62), а в VII в. – в ра бо тах ин дий ских ма те ма ти ков
(там же, с. 190). В X–XI в. от ри ца тель ны ми чис ла ми пы -
та лись опе ри ро вать от дель ные ев ро пей ские ма те ма ти -
ки. Но под держ ки кол лег они не по лу чи ли: фо бия от ри -
ца тель ных чи сел со хра ня лась в Ев ро пе очень дол го –
вплоть до на ча ла XIX в.

Зна ме ни тый италь я нец Джи ро ла мо Кар да но
(1501–1576) на зы вал от ри ца тель ные кор ни ал геб раи че -
ских урав не ний фик тив ны ми (там же, с. 315), а фран цуз -
ский ма те ма тик Фран суа Виет (1540–1603) от вер гал их
пол но стью. Серь ез ные пре тен зии к от ри ца тель ным чис -
лам были у Рене Де кар та (1596–1650): «Труд но пред -
ста вить себе кор рект ность объ ек та, ко то рый мень ше,
чем “ни что” – нуль», – пи сал он (3, с. 26).
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Ис то ри че ский по ря док по яв ле ния чи сло вых сис тем

Этап Идея Кон крет ное вы ра же ние Воз мож но сти и ог ра ни че ния

1 От де ле ние чис ла от пред ме -
та сче та

Сис те ма на ту раль ных чи сел, обес пе чи ваю -
щая по треб но сти сче та от дель ных пред ме тов

Сло же ние и ум но же ние. Вы чи та ние мень ше -
го чис ла из боль ше го

2 По ня тие дро би как час ти це -
ло го

Сис те ма по ло жи тель ных це лых и дроб ных
чи сел

Сло же ние, ум но же ние и де ле ние. Вы чи та ние 
мень ше го чис ла из боль ше го

3 По ня тие нуля и чи сел мень -
ше нуля (долг куп ца)

Сис те ма це лых чи сел Сло же ние, ум но же ние и вы чи та ние

Сис те ма ра цио наль ных чи сел Сло же ние, ум но же ние, де ле ние и вы чи та ние



Фран цуз ский ма те ма тик, фи зик и фи ло соф-про све -
ти тель Жан Д’Аламбер (1717–1783), член Па риж ской
и Пе тер бург ской ака де мий наук, в ста тье «От ри ца тель -
ное», на пи сан ной для фран цуз ской эн цик ло пе дии, ут -
вер ждал: «Если за да ча при во дит к от ри ца тель но му ре -
ше нию, это оз на ча ет, что ка кая-то часть ис ход ных дан -
ных лож на… Если по лу че но от ри ца тель ное ре ше ние,
это оз на ча ет, что ис ко мым ре ше ни ем слу жит до пол не -
ние к со от вет ст вую ще му по ло жи тель но му чис лу» (5,
с. 140).

А вот мне ние чле на Анг лий ско го ко ро лев ско го об -
ще ст ва Френ си са Ма зе ра (1731–1824): «На сколь ко я
могу су дить, от ри ца тель ные чис ла слу жат лишь для
того, что бы вне сти за ме ша тель ст во во всю тео рию
урав не ний и сде лать смут ным и за га доч ным то, что по
са мой сво ей при ро де ясно и про сто… Чрез вы чай но же -
ла тель но не до пус кать от ри ца тель ных чи сел в ал геб ру,
а если та ко вые и воз ник нут, не укос ни тель но из го нять
их» (там же, с. 136).

Не смот ря на это, не ко то рые ев ро пей ские ма те ма -
ти ки XVI–XVII в. при зна ва ли от ри ца тель ные чис ла и ра -
бо та ли с ними. Но еще в на ча ле XIX в. по дав ляю щее
боль шин ст во ев ро пей цев, вклю чая са мых об ра зо ван -
ных, не были го то вы к вос при ятию от ри ца тель ных чи -
сел. По ня тие это, зна ко мое те перь ка ж до му школь ни ку,
с ог ром ным тру дом и в те че ние сто ле тий про би ва ло
себе до ро гу даже в сре де вы даю щих ся ма те ма ти ков.

Это по зво ля ет прий ти к вы во ду: даже если бы соз -
да те лям бух гал те рии были зна ко мы ра бо ты Дио фан та
и его по сле до ва те лей, они не мог ли ос но вать бух гал те -
рию на ра цио наль ной чи сло вой сис те ме.

Соз да те ли бух гал те рии были по став ле ны пе ред не -
об хо ди мо стью изо брес ти по нят ный со вре мен ни кам спо -
соб пред став ле ния ра цио наль ных чи сел. Вы ход был най -
ден в осо бой чи сло вой сис те ме (на сколь ко нам из вест -
но, ма те ма ти ка ми не опи сан ной), ко то рую мы бу дем на -
зы вать до ра цио наль ной. В этой сис те ме от ри ца тель ный 
диа па зон ото бра жа ет ся в виде от дель но го по ло жи тель -
но го чис ла. До ра цио наль ная сис те ма со хра ни лась до
на ших дней, и не толь ко в бух гал те рии. Рас смот рим ее
на кон крет ных при ме рах и в срав не нии с ра цио наль ной
сис те мой.

Ра цио наль ная и до ра цио наль ная
чи сло вые сис те мы
Ра цио наль ную чи сло вую сис те му изо бра жа ют гра фи -

че ски в виде ко ор ди нат ной оси, в се ре ди не ко то рой на хо -
дит ся точ ка 0, на зы вае мая на ча лом ко ор ди нат (рис. 1).

Лю бое ра цио наль ное чис ло изо бра жа ет ся точ кой
на этой оси. Чис ло 0 изо бра жа ет ся точ кой 0, по ло жи -
тель ный диа па зон чис ла – точ ка ми, ле жа щи ми спра ва,
а от ри ца тель ный диа па зон – точ ка ми, ле жа щи ми сле ва
от нее. Стрел ка на оси по ка зы ва ет на прав ле ние воз рас -
та ния зна че ния чис ла.

До ра цио наль ная чи сло вая сис те ма поя ви лась
рань ше ра цио наль ной и со хра ни лась в ряде об лас тей
до на ших дней. Так, ис то ри че ские даты при ня то изо бра -
жать пу тем от сче та вре ме ни от мо мен та Ро ж де ст ва
Хри сто ва. На при мер, дата ос но ва ния Рима обо зна ча ет -
ся 754 г. до н.э. (то есть до Ро ж де ст ва Хри сто ва), а дата
на ча ла вто рой ми ро вой войны 1939 г. н.э. (то есть по сле
Ро ж де ст ва Хри сто ва). Та ким об ра зом, вся ис то рия че -
ло ве че ст ва раз де ле на на два боль ших диа па зо на, гра -
ни цей ме ж ду ко то ры ми и точ кой от сче та ис то ри че ских
дат яв ля ет ся год ро ж де ния Хри ста. Оба пе рио да име ют
от дель ные на зва ния: «до на шей эры» (до Ро ж де ст ва
Хри сто ва) и «наша эра» (пе ри од по сле Ро ж де ст ва Хри -
сто ва). На зва ния эти фак ти че ски за ме ня ют со бой зна ки
«–» и «+» со от вет ст вен но.

Та кая сис те ма обо зна че ния дат сфор ми ро ва лась
за дол го до по яв ле ния по ня тия от ри ца тель ных чи сел
(ведь ис то рию на ча ли пи сать очень дав но). Те перь же
ис то ри ки (как и бух гал те ры) про дол жа ют сле до вать тра -
ди ции, хотя впол не мо гут пе рей ти к обо зна че нию ис то -
ри че ских дат ра цио наль ны ми (це лы ми) чис ла ми. В та -
ком слу чае дата ос но ва ния Рима бу дет обо зна чать ся
от ри ца тель ным чис лом, как «–754 г.» (без при став ки
«до н.э.»), а дата на ча ла вто рой ми ро вой вой ны по ло жи -
тель ным чис лом «+ 1939 г.». 

Еще на гляд нее при мер с тем пе ра ту рой воз ду ха, по -
сколь ку в наши дни она пред став ля ет ся од но вре мен но
в двух чи сло вых сис те мах: ра цио наль ной и до ра цио -
наль ной. В свод ках Гид ро мет цен тра и на ме тео ро ло ги -
че ских таб ло тем пе ра ту ра обо зна ча ет ся ра цио наль ным 
чис лом. Но ино гда, осо бен но в быту, го во рят не «плюс
два гра ду са», а «два гра ду са те п ла», и не «ми нус де сять 
гра ду сов», а «де сять гра ду сов хо ло да». В по след нем
слу чае ис поль зу ет ся до ра цио наль ная чи сло вая сис те -
ма. Весь спектр тем пе ра тур раз би ва ет ся на два ин тер -
ва ла – по ло жи тель ный и от ри ца тель ный, ка ж дый из ко -
то рых обо зна ча ет ся по ло жи тель ным чис лом и име ет
свое на зва ние.

Раз ли чия ме ж ду до ра цио наль ной и ра цио наль ной
чи сло вы ми сис те ма ми на при ме ре изо бра же ния тем пе -
ра тур по ка за ны на рис. 2. В верх ней час ти ри сун ка  тем -
пе ра ту ра изо бра же на в до ра цио наль ной чи сло вой сис -
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Рис. 1. Пред став ле ние ра цио наль ной чи сло вой сис те мы

Хо лод                                   Те п ло

11° хо ло да                                                    8° те п ла

                  Т = – 11°                       0                             Т = + 8°
Тем пе ра ту ра

Рис. 2. Изо бра же ние тем пе ра ту ры в до ра цио наль ной и ра цио наль ной чи сло вых сис те мах



те ме в виде двух по ло жи тель ных по ка за те лей – «хо -
лод» или «те п ло». В ниж ней час ти ри сун ка тем пе ра ту ра
изо бра же на в ра цио наль ной сис те ме в виде од но го ра -
цио наль но го чис ла, при ни маю ще го по ло жи тель ное или
от ри ца тель ное зна че ние.

Об ра тим вни ма ние: «хо лод» и «те п ло» не са мо -
стоя тель ные пред ме ты сче та. Это на зва ния двух раз -
ных диа па зо нов од но го пред ме та сче та «тем пе ра ту ра»,
спо соб но го при ни мать как по ло жи тель ные, так и от ри -
ца тель ные зна че ния. На зва ния «те п ло» и «хо лод» иг ра -
ют ту же роль, что и знак чис ла в ра цио наль ной чи сло -
вой сис те ме. Сло во «те п ло» за ме ня ет со бой знак
«плюс», сло во «хо лод» – знак «ми нус». 

Не дос тат ки до ра цио наль ной чи сло вой
сис те мы

Кол ли зии при вы чи та ни ях. В до ра цио наль ной чи -
сло вой сис те ме до пус ти мы лишь дей ст вия сло же ния,
ум но же ния и де ле ния. Воз мож но и вы чи та ние, но толь ко 
мень ше го чис ла из боль ше го. В про тив ном слу чае воз -
ни ка ет кол ли зия. До пус тим, тем пе ра ту ра воз ду ха, рав -
ная 3 гра ду сам те п ла, по ни зи лась на 5 гра ду сов. Для ис -
чис ле ния но во го зна че ния тем пе ра ту ры не об хо ди ма
осо бая тех ни ка вы чи та ния, пре ду смат ри ваю щая сме ну
на зва ний диа па зо на: вме сто на зва ния «те п ло» долж но
поя вить ся на зва ние «хо лод». В сис те ме ра цио наль ных
чи сел в та ких слу ча ях про ис хо дит сме на зна ка, в до ра -
цио наль ной сис те ме – сме на по ка за те ля.

Эф фект уд вое ния пред ме тов сче та. Изо бра зи -
тель ные сред ст ва до ра цио наль ной чи сло вой сис те мы
соз да ют впе чат ле ние, что вме сто од но го пред ме та
счета мы име ем дело с дву мя раз ны ми или про ти во по -
лож ны ми по смыс лу пред ме та ми: сло во «те п ло» ин туи -
тив но вос при ни ма ет ся как про ти во по лож ность сло ва
«хо лод».

В слу чае с тем пе ра ту рой это го не про ис хо дит лишь
по то му, что всем из вест но, как вы гля дит тер мо метр, яв -
ляю щий ся ана ло гом чи сло вой оси. Всем по нят но, что
тем пе ра ту ра, из ме ряе мая на од ном и том же тер мо мет -
ре в одно и то же вре мя, – это один и тот же по ка за тель.

До пус тим, од на ко, что на се ле ние не зна ко мо с тер -
мо мет ра ми и тем пе ра ту ра из ме ря ет ся ка ким-то аб ст -
ракт ным при бо ром, вы даю щим ре зуль та ты в до ра цио -
наль ной чи сло вой сис те ме: или хо лод, или те п ло. До -
пус тим так же, что имен но в та ком виде пред став ля ет ся
тем пе ра ту ра воз ду ха для ши ро кой пуб ли ки на ме тео ро -
ло ги че ском таб ло. До пус тим, на ко нец, что на таб ло вы -
во дятся не толь ко тем пе ра ту ра, но и дру гие по ка за те ли
(ат мо сфер ное дав ле ние, влаж ность воз ду ха, ско рость
вет ра), при ни маю щие толь ко по ло жи тель ные зна че ния.
Впол не ло гич но в та ком слу чае рас по ло жить «хо лод»
и «те п ло» на про ти во по лож ных час тях таб ло (рис. 3)
в силу про ти во по лож но сти их на зва ний.

Та кая фор ма пред став ле ния дан ных соз даст ус той -
чи вое впе чат ле ние и даже убе ж де ние, буд то те п ло и хо -
лод – два не толь ко раз ных, но и про ти во по лож ных по
смыс лу показателя1. Ведь не толь ко мыш ле ние фор ми -
ру ет тер ми но ло гию, но и тер ми но ло гия вме сте с фор -
мой пред став ле ния дан ных фор ми ру ет мыш ле ние и
наше пред став ле ние о дей ст ви тель но сти.

Кри те рии до ра цио наль ной чи сло вой
сис те мы

Итак, от ли чить два са мо стоя тель ных пред ме та сче -
та от двух раз ных диа па зо нов од но го и того же пред ме та 
сче та не все гда про сто. Сфор му ли ру ем кри те рии, ко то -
рые по мо гут сде лать это. При зна ки пред став ле ния ра -
цио наль но го чис ла в до ра цио наль ной чи сло вой сис те -
ме та ко вы:

– оба по ка за те ля сни ма ют ся с од но го из ме ри тель -
но го при бо ра (или фор ми ру ют ся на од ном учет ном ре ги -
ст ре);

– оба по ка за те ля при ни ма ют толь ко по ло жи тель -
ные зна че ния;

– из двух по ка за те лей в ка ж дый мо мент вре ме ни
при ни ма ет зна че ние толь ко один (или «хо лод», или
«те п ло»);

– оба по ка за те ля мо гут быть за ме не ны од ним,
пред став ляе мым в ра цио наль ной чи сло вой сис те ме.

До ра цио наль ная чи сло вая сис те ма
в бух гал те рии

До ра цио наль ная сис те ма при ме ня лась и до сих пор 
при ме ня ет ся в бух гал те рии. Про де мон ст ри ру ем это на
при ме ре сче тов «При бы ли и убыт ки»2 и «Не рас пре де -
лен ная при быль (не по кры тый убы ток)». На обо их сче тах 
фор ми ру ют ся по сути одни и те же дан ные, толь ко за
раз ные пе рио ды вре ме ни. Раз бе рем ся с этим.

Дан ные эти мож но трак то вать двоя ко. Во-пер вых,
как два раз ных по ка за те ля – при бы ли и убыт ки, при ни -
маю щие толь ко по ло жи тель ные зна че ния. Во-вто рых,
как один по ка за тель – фи нан со вый ре зуль тат, при ни -
маю щий либо по ло жи тель ное, либо от ри ца тель ное зна -
че ние и обо зна чае мый ра цио наль ным чис лом. 

На рис. 4 изо бра же ны оба спо со ба трак тов ки. Выше 
чи сло вой оси дан ные ин тер пре ти ру ют ся как два раз ных
по ка за те ля, ниже – как один по ка за тель, обо зна чае мый
ра цио наль ным чис лом.

Об ра тим вни ма ние на пол ную ана ло гию спо со бов
ин тер пре та ции дан ных, пред став ляе мых на тер мо мет -
ре (рис. 2), и дан ных, пред став ляе мых на ак тив но-пас -
сив ных сче тах «При бы ли и убыт ки» и «Не рас пре де лен -
ная при быль (не по кры тый убы ток)». От ме тим так же, что 
дву сто рон ний бух гал тер ский счет с его де бе том и кре ди -

97
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Рис. 3. Воз мож ный ва ри ант ме тео ро ло ги че ско го таб ло

1 Имен но так пред став ля ют ся в ба лан се и трак ту ют ся бух гал те ра ми ста тьи ба лан са, фор ми руе мые на ак тив но-пас сив ных
сче тах.

2 Пра виль нее на зы вать этот счет «При бы ли или убыт ки», по сколь ку на нем вы во дит ся или при быль или убы ток.



том яв ля ет ся точ ным ана ло гом чи сло вой оси, изо бра -
жен ной на рис. 1, с ее от ри ца тель ным и по ло жи тель ным
чи сло вы ми диа па зо на ми.

За да дим ся во про сом: ка ким об ра зом сле ду ет ин -
тер пре ти ро вать дан ные на сче те «Не рас пре де лен ная
при быль (не по кры тый убы ток)»? Это два раз ных, все гда 
по ло жи тель ных по ка за те ля, или один и тот же по ка за -
тель, ме няю щий свой знак?

Вос поль зу ем ся сфор му ли ро ван ны ми выше кри те -
рия ми до ра цио наль ной чи сло вой сис те мы.

1. И при быль и убы ток фор ми ру ют ся на од ном бух -
гал тер ском ре ги ст ре.

2. И при быль и убы ток при ни ма ют толь ко по ло жи -
тель ные зна че ния.

3. В ка ж дый мо мент вре ме ни на сче те вы во дит ся
толь ко один из этих по ка за те лей – или при быль или
убы ток.

4. Оба эти по ка за те ля мо гут быть за ме не ны од ним
по ка за те лем – фи нан со вым ре зуль та том, пред став ляе -
мым в виде ра цио наль но го чис ла.

Та ким об ра зом, сис те ма обо зна че ния дан ных, фор -
ми руе мых на сче те «При бы ли и убыт ки», со от вет ст ву ет
всем че ты рем кри те ри ям пред став ле ния ра цио наль ных
чи сел в до ра цио наль ной чи сло вой сис те ме.

Об ра тим ся к эко но ми че ской сути при бы лей и убыт -
ков. Клас си ки по лит эко но мии трак то ва ли при быль как
при рост ка пи та ла за пе ри од, то есть как раз ность ме ж ду
ка пи та лом на ко нец и на на ча ло пе рио да. Если эта раз -
ность была от ри ца тель ной, она на зы ва лась убыт ком.
По нят но, что ис чис ляе мый та ким об ра зом по ка за тель
в наше вре мя дол жен пред став лять ся од ним ра цио -
наль ным чис лом.

К ана ло гич но му вы во ду скло ня ют ся и со вре мен ные
ме то до ло ги. Об этом сви де тель ст ву ют пре об ра зо ва ния, 
ко то рое пре тер пел в по след нее вре мя спо соб пред став -
ле ния дан ных, фор ми руе мых на ука зан ных сче тах в бух -
гал тер ском ба лан се. До 2000 г. счет «Не рас пре де лен -
ная при быль» счи тал ся ти пич ным ак тив но-пас сив ным.
Ко гда его саль до ока зы ва лось на де бе те, оно под на зва -
ни ем «Убы ток» (или «От вле чен ные сред ст ва») по ка зы -
ва лось на ле вой сто ро не ба лан са под за го лов ком «Ак -
тив». А ко гда саль до ока зы ва лось на кре ди те, оно фи гу -
ри ро ва ло в пас си ве ба лан са под на зва ни ем «При быль».

Бух гал тер ский ба ланс с та кой фор мой пред став ле -
ния дан ных на ак тив но-пас сив ных сче тах яв лял ся ана -
ло гом ме тео ро ло ги че ско го таб ло, изо бра жен но го на
рис. 3. Из та ко го ба лан са сле до ва ло, что на сче те при -
бы лей и убыт ков, как и на лю бом ак тив но-пас сив ном
сче те, учи ты ва лись два прин ци пи аль но раз ных объ ек -
та. Ведь они не толь ко име ли раз ные на зва ния – при бы -
ли и убыт ки, но и по ка зы ва лись на раз ных сто ро нах ба -

лан са. В со от вет ст вии с та кой фор мой пред став ле ния –
как два раз ных по ка за те ля, про ти во по лож ных по сво ей
сути, – и трак то ва лись при бы ли и убыт ки тео ре ти ка ми.
Пер вые ква ли фи ци ро ва лись как сред ст ва, вто рые – как
ис точ ни ки. 

На чи ная с 2000 г. фор ма ба лан са пре тер пе ва ет
прин ци пи аль ные из ме не ния, дос той ные са мо го серь ез -
но го тео ре ти че ско го и ис то ри че ско го ана ли за, но про -
шед шие буд нич но и не за мет но. В ча ст но сти, убыт ки ста -
ли по ка зы вать ся не в ак ти ве, а в пас си ве ба лан са. В те -
че ние не сколь ких лет в раз де ле «Ка пи тал» ба лан са
на хо ди лись ря дом две ста тьи: «Не рас пре де лен ная при -
быль» и «Не по кры тый убы ток».

Из та кой фор мы пред став ле ния вы те ка ла уже дру -
гая трак тов ка при бы лей и убыт ков: это хотя и раз ные, но 
близ кие по со дер жа нию ста тьи. Ведь те перь они на хо -
ди лись не на про ти во по лож ных сто ро нах ба лан са, а на
од ной сто ро не, в од ном раз де ле и даже ря дом.

С 2004 г. про изош ло еще одно из ме не ние: вме сто
двух со сед них ста тей в раз де ле «Ка пи тал» поя ви лась
одна. На зы ва ет ся она со став ным име нем, со б ран ным
из на зва ний двух преж них, об ра зо вав ших ее ста тей:
«Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)».
Если саль до од но имен но го сче та 84 на хо дит ся на кре -
ди те (по лу че на при быль), зна че ние его по ка зы ва ет ся
обыч ным об ра зом – как чис ло без зна ка. Если же саль -
до де бе то вое (ор га ни за ция по нес ла убы ток), зна че -
ние его по ка зы ва ет ся в скоб ках и при ис чис ле нии ито га
раз де ла «Ка пи тал и ре зер вы» при ни ма ет ся как от ри ца -
тель ное чис ло. Из та кой фор мы ба лан са сле до ва ло, что 
при быль и убы ток – ка че ст вен но од но род ные по ка за те -
ли, ко то рые на зы ва ют ся по инер ции дву мя раз ны ми
име на ми.

Тео ре ти кам и ме то до ло гам сле до ва ло бы про ком -
мен ти ро вать эту эво лю цию и дать от вет на во прос: что
же учи ты ва ет ся на сче те, ко то рый сей час на зы ва ет ся
«Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)»?
И как долж ны поль зо ва те ли ин тер пре ти ро вать саль до
это го сче та, пред став лен ное в од но имен ной ста тье ба -
лан са? Это два раз ных по ка за те ля, втис ну тых в одну
ста тью ба лан са, или один по ка за тель, на зы вае мый дву -
мя раз ны ми име на ми?

По на ше му мне нию, на сче те «Не рас пре де лен ная
при быль (не по кры тый убы ток)» учи ты ва ет ся один по ка -
за тель – фи нан со вый ре зуль тат. Он при над ле жит к раз -
ло же нию ка пи та ла по ис точ ни кам его об ра зо ва ния. Фи -
нан со вый ре зуль тат по ка зы ва ет, на сколь ко из ме нил ся
ка пи тал ор га ни за ции за пе ри од с мо мен та ее соз да ния
(без уче та из ме не ний, обу слов лен ных вло же ния ми и
изъ я тия ми соб ст вен ни ков). Если ка пи тал уве ли чил ся –
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Де бет                                                                Кре дит

Убы ток = 11 руб. При быль = 8 руб.    Рост ка пи та ла

ФР = – 11                          0                            ФР = + 8

Фи нан со вый ре зуль тат (ФР)

Рис. 4. Пред став ле ние фи нан со во го ре зуль та та на сче те «При бы ли и убыт ки»



фи нан со вый ре зуль тат по ло жи те лен, если умень шил -
ся – от ри ца те лен. 

По это му счет 84 и со от вет ст вую щую ста тью ба лан -
са сле ду ет на звать «Фи нан со вый ре зуль тат», а скоб ки,
в слу чае убыт ков, за ме нить зна ком «ми нус». Дру ги ми
сло ва ми, не об хо ди мо за вер шить уже на ча тый пе ре ход
от ар ха ич ной до ра цио наль ной к об ще при ня той и удоб -
ной ра цио наль ной чи сло вой сис те ме. 

От ме тим, что со вре мен ный спо соб пред став ле ния
«Фи нан со во го ре зуль та та» в ба лан се ана ло ги чен пред -
став ле нию тем пе ра ту ры воз ду ха в сле дую щей фор ме:  

Те п ло (хо лод)        15  –      при плюс 15 гра ду сах;
Те п ло (хо лод)      (20)  –     при ми нус 20 гра ду сах.

О пред став ле нии в ба лан се ста тей
обя за тельств

Ска зан ное выше от но сит ся и к дру гой груп пе ак тив -
но-пас сив ных сче тов – сче там рас че тов. Ре фор мы их не 
за тро ну ли, и они пред став ля ют ся в ба лан се так же, как
во вре ме на Луки Па чо ли.

Итак, сей час в ба лан се со су ще ст ву ют две раз ные
фор мы пред став ле ния дан ных, фор ми руе мых на ак тив -
но-пас сив ных сче тах. Фи нан со вые ре зуль та ты пред -
став ля ют ся в чи сло вой сис те ме, про ме жу точ ной ме ж ду
ра цио наль ной и до ра цио наль ной, со стоя ние рас че тов –
в до ра цио наль ной сис те ме в ее чис том виде. Саль до
этих сче тов обо зна ча ет ся раз ны ми тер ми на ми: «Обя за -
тель ст ва к по лу че нию» и «Обя за тель ст ва к уп ла те» и
по ка зы ва ет ся на раз ных сто ро нах ба лан са.

Не об хо ди мо ре фор ми ро вать и трак тов ку, и пред -
став ле ние дан ных сче тов рас че тов по об раз цу ре зуль -
тат ных сче тов. То есть ис хо дить из того, что на ка ж дом
из сче тов рас че тов учи ты ва ет ся по од но му показателю3,
при ни маю ще му по ло жи тель ное или от ри ца тель ное зна -
че ние и обо зна чае мо му ра цио наль ным чис лом.

Но вая трак тов ка по тре бу ет но вой тер ми но ло гии,
и тут воз мож ны ва ри ан ты. По ана ло гии с «Фи нан со вым
ре зуль та том» сче та и ста тьи рас че тов мож но на звать
«Ре зуль та ты рас че тов (с по ку па те ля ми, по став щи ка ми
и пр.)», «Со стоя ние рас че тов» или как-то еще. Этот во -
прос под ле жит об су ж де нию.

Ре зуль та ты рас че тов долж ны от ра жать ся на од ной
и той же иму ще ст вен ной сто ро не ба лан са: обя за тель ст -
ва к по лу че нию – по ло жи тель ным чис лом, обя за тель ст -
ва к уп ла те – отрицательным4.

Но вая клас си фи ка ция бух гал тер ских
сче тов

Не из беж ным след ст ви ем пред ло жен ной трак тов ки
ста нет но вая клас си фи ка ция сче тов. Ос но ва ние ее бу -
дет не тех ни че ское, а эко но ми че ское. Сче та, не за ви си -
мо от их саль до, сле ду ет клас си фи ци ро вать по их уча -
стию в том или ином раз ло же нии ка пи та ла.

Сче та, раз ла гаю щие ка пи тал по его со ста ву, об ра -
зу ют одну груп пу (на зо вем ее иму ще ст вен ной). В нее бу -

дут вхо дить на ря ду с ак тив ны ми сче та ми все сче та
рас че тов не за ви си мо от их саль до. Сче та, раз ла гаю щие 
ка пи тал по ис точ ни кам его об ра зо ва ния, со ста вят дру -
гую груп пу. В нее бу дут вхо дить сче та, со став ляю щие
сей час раз дел ба лан са «Ка пи тал и ре зер вы».

При сме не саль до лю бо го из сче тов бу дет ме нять ся 
знак ста тьи, но не по ло же ние ее в ба лан се. Сле до ва -
тель но, клас си фи ка ция сче тов по их от но ше нию к ба -
лан су бу дет вклю чать в себя две груп пы – столь ко
же, сколь ко сто рон в ба лан се. Ска чу щих сче тов в ней
не бу дет.

Но вая фор ма ба лан са

Со от вет ст вен но, из ме нит ся и фор ма ба лан са. Ито -
гом ста нет наи бо лее зна чи мый эко но ми че ский по ка за -
тель – ка пи тал. Та кая фор ма ба лан са во мно гих от но ше -
ни ях пред поч ти тель нее су ще ст вую щей. 

Пре иму ще ст ва ка пи таль но го ба лан са – тема от -
дель но го раз го во ра. Здесь же ог ра ни чим ся кон ста та ци -
ей: ка пи таль ный ба ланс – един ст вен ный спо соб ре ше -
ния про бле мы ак тив но-пас сив ных сче тов, этой ахил ле -
со вой пяты оте че ст вен ной тео рии. Или мы ос та ем ся
с этой про бле мой и все ми ее след ст вия ми, или ме ня ем
фор му бух гал тер ско го ба лан са.

P.S. Тех ни ка саль ди ро ва ния как ариф ме ти ка
до ра цио наль ной сис те мы

В за клю че ние по ка жем, что по ря док саль ди ро ва ния 
на бух гал тер ских сче тах пред став ля ет со бой не что
иное, как реа ли за цию ариф ме ти че ских опе ра ций в до -
ра цио наль ной чи сло вой сис те ме. Выше от ме ча лось,
что от ли чи тель ной чер той до ра цио наль ной сис те мы яв -
ля ют ся кол ли зии, к ко то рым мо гут при вес ти опе ра ции
вы чи та ния. В этой сис те ме луч ше не вы чи тать во все,
а если и вы чи тать, то толь ко мень шее чис ло из боль ше -
го. В тех ни ке саль ди ро ва ния это ог ра ни че ние уч те но.

Из вест но, что в те че ние от чет но го пе рио да дан ные
об из ме не нии ста тей ба лан са толь ко за пи сы ва ют ся на
бух гал тер ские сче та. Ариф ме ти че ские опе ра ции в мо -
мент за пи си не вы пол ня ют ся, а от кла ды ва ют ся до мо -
мен та саль ди ро ва ния сче та. 

По ря док саль ди ро ва ния сче тов опи сан еще в Трак -
та те и с тех пор не из ме нил ся.

1. Оп ре де ля ют ся обо ро ты по де бе ту и по кре ди ту
сче та.

2. Оп ре де ля ют ся ито ги сто рон сче та пу тем при бав -
ле ния на чаль но го саль до сче та (де бе то во го или кре ди -
то во го) к од но имен но му обо ро ту.

3. Ито ги сто рон сче та срав ни ва ют ся ме ж ду со бой
для оп ре де ле ния того, ка кой из них боль ше.

4. Из боль ше го ито га вы чи та ет ся мень ший и раз -
ность (саль до ко неч ное) за пи сы ва ет ся на сто ро ну боль -
ше го ито га.

В этой про це ду ре вы чи та ние ис поль зу ет ся все го
один раз, при чем, вы чи та ет ся все гда мень шее чис ло из
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3 По ка за тель этот сле ду ет по ни мать как часть ка пи та ла, спо соб ную (как и ка пи тал) при ни мать и по ло жи тель ное и от ри ца -
тель ное зна че ние.

4 На пом ним: удоб ст вом та ко го пред став ле ния дол гов и тре бо ва ний объ яс ня ли древ ние ма те ма ти ки не об хо ди мость и поль зу
от ри ца тель ных чи сел.



боль ше го. В ра цио наль ной чи сло вой сис те ме та кая
ариф ме ти ка вы гля дит на ду ман ной и не оп рав дан но
слож ной. Но в до ра цио наль ной сис те ме не об хо ди ма
имен но она как сред ст во ис клю че ния кол ли зий – по яв -
ле ния от ри ца тель ных чи сел.
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