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Про бле мы и под хо ды к их ре ше нию

Двой ная за пись как ме тод и кри те рий

По ня тие «двой ная за пись» при ня то ис поль зо вать
в двух смыс лах: уз ком и ши ро ком. В уз ком смыс ле это
ра вен ст во де бе то вых и кре ди то вых обо ро тов в бух гал -
тер ских про вод ках для всех фак тов хо зяй ст вен ной жиз -
ни, в ши ро ком смыс ле – по ря док со став ле ния бух гал -
тер ских про во док.

В пер вом слу чае под двой ной за пи сью фак ти че ски
по ни ма ет ся кри те рий пра виль но сти бух гал тер ских про -
во док. Во вто ром слу чае двой ная за пись по ни ма ет ся как 
ме тод, то есть как по сле до ва тель ность дей ст вий, по зво -
ляю щих дос тичь кон крет ной цели – пра виль но со ста -
вить бух гал тер скую про вод ку.

Двой ная за пись в тех слу ча ях, ко гда она трак ту ет ся
как ме тод, из ла га ет ся весь ма схе ма тич но: «Для того,
что бы со ста вить бух гал тер скую про вод ку, надо об ла -
дать не толь ко оп ре де лен ной сум мой зна ний, но и пред -
став лять по сле до ва тель ность ее оформ ле ния. Пре ж де
все го, надо чет ко по ни мать эко но ми че скую сущ ность
кон крет ной хо зяй ст вен ной опе ра ции. Толь ко на ос но ва -
нии та ко го по ни ма ния мож но оп ре де лить, ка кие два кор -
рес пон ди рую щие сче та бу дут от ра жать дан ную опе ра -
цию» [1, с. 214].

Бо лее под роб ных разъ яс не ний В.П. Ас та хов, как
и дру гие ав то ры, не при во дит. Тем не ме нее по имею -
щим ся ра бо там про сле жи ва ет ся впол не ло гич ный двух -
этап ный по ря док со став ле ния бух гал тер ских про во док.

1. Этап эко но ми че ский, со дер жа тель ный. Вы яв ля -
ют ся кор рес пон ди рую щие ста тьи баланса1, то есть
ста тьи ба лан са, из ме няе мые фак том, и зна ки этих из ме -
не ний (ста тьи мо гут уве ли чи вать ся или умень шать ся).
Имен но этот этап тре бу ет по ни ма ния эко но ми че ской
сути фак та, то есть ха рак те ра воз дей ст вия его на ста тьи 
ба лан са.

2. Этап тех ни че ский, ком пи ля тив ный. На ос но ва нии 
кор рес пон ди рую щих ста тей вы яв ля ют ся кор рес пон ди -
рую щие бух гал тер ские сче та и их сто ро ны. Ос нов ным
ин ст ру мен том на дан ном эта пе яв ля ет ся клас си фи ка -
ция сче тов по их от но ше нию к ба лан су. Свя за но это с
тем, что уве ли че ние ста тей ак ти ва ре ги ст ри ру ет ся на
де бе те ак тив ных сче тов, а уве ли че ние ста тей пас си ва –
на кре ди те пас сив ных сче тов.

Од на ко о том, как со став лять про вод ки на ак тив -
но-пас сив ных сче тах, в учеб ни ках не со об ща ет ся. И это
не слу чай но. Со глас но оте че ст вен ной тео рии 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, а в слу чае кре ди то во го саль до – как с пас -

сив ны ми. Хотя вы явить саль до ак тив но-пас сив ных сче -
тов пе ред со вер ше ни ем ка ж до го кон крет но го фак та
прак ти че ски не воз мож но.

Про бле ма ак тив но-пас сив ных сче тов пря мо не ста -
вит ся (ис клю че ние – ра бо ты Я. Со ко ло ва), но осоз на ет -
ся. Об этом мож но до га дать ся по ого вор кам, со про во ж -
даю щим опи са ние двой ной за пи си. На при мер: «Но бы -
ва ют так же и ак тив но-пас сив ные сче та, ко то рые име ют
при зна ки как ак тив ных, так и пас сив ных… В та ких сче тах 
ос та ток мо жет быть как де бе то вым, так и кре ди то вым»
[4, с. 53]. «Име ет ся, прав да, не боль шая груп па ак тив но-
пас сив ных сче тов» [3, с. 149].

Вви ду не ре шен но сти про бле мы ак тив но-пас сив ных 
сче тов из ло жен ный выше двух этап ный ме тод со став ле -
ния про во док долж но го раз ви тия и при зна ния не по лу чил.

Двой ная за пись как кри те рий фор му ли ру ет ся так:
обо ро ты по де бе там и кре ди там кор рес пон ди рую щих
сче тов для лю бо го фак та долж ны быть обя за тель но
рав ны ми. Обыч но за тем при во дят ся объ яс не ния при чин 
ра вен ст ва. Ниже бу дет по ка за но, что объ яс не ния эти
кри ти ки не вы дер жи ва ют.

Ме то ди ка ис сле до ва ния
Эф фек тив ным, но не ис поль зуе мым пока спо со бом

ис тол ко ва ния двой ной за пи си яв ля ет ся срав не ние ее
с аль тер на ти вами. Все по зна ет ся в срав не нии, а учет -
ное со об ще ст во замк ну лось на ис сле до ва нии един ст -
вен но го ре ше ния, пред ло жен но го ко гда-то соз да те ля ми 
бух гал те рии. В зна чи тель ной мере это свя за но с ус то яв -
шим ся мне ни ем, что аль тер на тив у двой ной за пи си нет
и быть не мо жет. Двой ная за пись, по мне нию мно гих
тео ре ти ков, – лишь от ра же ние не ко й двой ст вен но сти,
им ма нент но при су щей объ ек там бух гал тер ско го уче та.

Убе ди тель ных обос но ва ний это му в ли те ра ту ре не
при во дит ся. А по то му при сту пим к по ис ку аль тер на тив,
рас смат ри вая бух гал те рию как ти пич ную ин фор ма ци он -
ную тех но ло гию. Нач нем с по пы ток са мо стоя тель но го
ре ше ния за да чи.

Раз ра бот ка ин фор ма ци он ных тех но ло гий на чи на -
ет ся опи са ни ем вы ход ной и вход ной ин фор ма ции, а так -
же за ви си мо стей пер вой от вто рой. Та кое опи са ние на -
зы ва ет ся по ста нов кой за да чи.

По ста нов ка за да чи
Вы ход ной ин фор ма ци ей сис те мы бух гал тер ско го

уче та яв ля ет ся бух гал тер ский баланс2, от ра жаю щий
фи нан со вое со стоя ние фир мы. В ходе ис сле до ва ния
бу дет ис поль зо ван ка пи таль ный ба ланс с ми ни маль ным 
ко ли че ст вом ста тей, при ве ден ный на рис. 1.

123

1 Тер мин вво дит ся впер вые.
2 Дру гие фор мы бух гал тер ской от чет но сти для уп ро ще ния не рас смат ри ва ют ся.



Ка ж дая из сто рон ка пи таль но го ба лан са яв ля ет ся
раз ло же ни ем ка пи та ла. Иму ще ст вен ное раз ло же ние
(со став ка пи та ла) на ле вой сто ро не ба лан са вклю ча ет
че ты ре ста тьи: стои мость то ва ров и де неж ные сред ст -
ва, при над ле жа щие фир ме, а так же со стоя ние рас че тов
с кор рес пон ден та ми: по став щи ка ми и по ку па те ля ми.
Если кор рес пон дент дол жен фир ме, сум ма дол га по ка -
зы ва ет ся в ба лан се с плю сом. Если фир ма долж на кор -
рес пон ден ту, сум ма дол га по ка зы ва ет ся в ба лан се с ми -
ну сом. Имен но бла го да ря это му сум ма ста тей на ка ж дой
сто ро не ба лан са все гда бу дет рав на ка пи та лу фир мы.

На пра вой сто ро не ба лан са тот же ка пи тал раз ла га -
ет ся по ис точ ни кам сво его об ра зо ва ния. При этом сум -
ма ка пи та ла, за ра бо тан но го (или ут ра чен но го) фир мой
в про цес се его соб ст вен ной дея тель но сти, от де ля ет ся
от сумм, по лу чен ных в го то вом виде (не за ра бо тан ных).

Сум ма ка пи та ла, за ра бо тан но го фир мой, на зы ва -
ет ся фи нан со вым ре зуль та том. Фи нан со вый ре зуль тат
мо жет при ни мать как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель -
ные зна че ния. Сум ма ка пи та ла, по лу чен но го фир мой от 
соб ст вен ни ков в го то вом виде, на зы ва ет ся ус тав ным ка -
пи та лом. Ус тав ный ка пи тал мо жет при ни мать толь ко по -
ло жи тель ные зна че ния.

Вход ной ин фор ма ци ей сис те мы яв ля ют ся фак ты
хо зяй ст вен ной жиз ни, то есть лю бые со бы тия, при во дя -
щие к из ме не ни ям ка пи та ла или от дель ных его раз ло -
же ний. По сколь ку ка пи тал и его раз ло же ния пред став -
ля ют ся в ба лан се, фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни мож но
оп ре де лить как со бы тия, ме няю щие хотя бы одну иму -
ще ст вен ную ста тью ба лан са.

Об ра тим вни ма ние на то, что в ка пи таль ном ба лан -
се от сут ст ву ют ак тив но-пас сив ные сче та, то есть сче та,
ме няю щие ста тью (и даже сто ро ну) ба лан са, за пи си
на ко то рые осу ще ст в ля ют ся то по од ним, то по дру гим
пра ви лам. Сче та рас че тов, при над ле жав шие к этой ка -
те го рии, пе ре шли в раз ряд иму ще ст вен ных сче тов, а ре -
зуль тат ные – в раз ряд сче тов ис точ ни ков. Та ким об ра -
зом, ка ж дый бух гал тер ский счет в ка пи таль ном ба лан се
от но сит ся к од ной и той же ста тье (и сто ро не) ба лан са,
де бе ту ет ся и кре ди ту ет ся по од ним и тем же пра ви лам.
Саль до сче тов, на зы вае мых сей час ак тив но-пас сив ны -
ми, трак ту ет ся в ка пи таль ном ба лан се как ра цио наль -
ное чис ло: при сме не его ме ня ет ся знак со от вет ст вую -
щей ста тьи. Та кая трак тов ка хо ро шо ук ла ды ва ет ся в опи -
сан ную выше двух этап ную схе му со став ле ния про во док.

По ста нов ка за да чи в са мом уп ро щен ном виде за -
вер ше на. Пе рей дем к про ек ти ро ва нию ме то дов ее реа -
ли за ции, на чи ная с наи бо лее про стых.

Аль тер на ти вы двой ной за пи си

Пря мой ме тод ве де ния ба лан са

На прак ти ке не ред ки слу чаи, ко гда ко ли че ст во фак -
тов в те че ние от чет но го пе рио да ис чис ля ет ся еди ни ца -
ми. В та ких си туа ци ях мож но со став лять но вый ба ланс,

опи ра ясь лишь на ба ланс пре ды ду щий и не ис поль зуя
бух гал тер ские сче та.

Бу дем на зы вать та кой ме тод ве де ния ба лан са пря -
мым. Про де мон ст ри ру ем его на при ме ре, при ве ден ном
на рис. 2. При мер со став лен для вновь соз дан ной фир -
мы, все ста тьи ба лан са ко то рой пе ред пер вым фак том
зна че ний не име ют (рав ны нулю), и за клю ча ет ся в по -
сле до ва тель ной кор рек ти ров ке ба лан са фир мы под воз -
дей ст ви ем пер вых пяти фак тов ее хо зяй ст вен ной жиз ни.

К о м м ен  т а р и й к  при  ме  р у
Факт 1. По лу че ние ус тав но го взно са от соб ст вен -

ни ка не оз на ча ет воз ник но ве ния у фир мы обя за тельств
к уп ла те. Де нег в кас се ста ло боль ше, зна чит, эта ста тья 
ба лан са долж на быть уве ли че на на 150 ден. ед. Ос таль -
ные иму ще ст вен ные ста тьи не из ме ни лись, сле до ва -
тель но, на 150 ден. ед. уве ли чил ся и итог ба лан са – ка -
пи тал. По сколь ку ис точ ни ком это го уве ли че ния ста ла не 
соб ст вен ная дея тель ность фир мы, а влия ние соб ст вен -
ни ка, то долж на быть уве ли че на на 150 ден. ед. ста тья
«Ус тав ный ка пи тал» на пра вой сто ро не ба лан са. Про -
вод ка по стать ям ба лан са для дан но го фак та вы гля дит
так:

+ День ги   + Ус тав ный ка пи тал   150.

Факт 2. Де нег ста ло мень ше на 50 ден. ед., на
столь ко же вы рос долг по став щи ка пе ред фир мой. Ка пи -
тал в ре зуль та те не из ме нил ся, ста ло быть, кор рек ти -
ров ка ста тей ис точ ни ков не нуж на. Та кие фак ты на зы ва -
ют ся пе ре ме щаю щи ми. Про вод ка по стать ям ба лан са:

+ По став щик        –  День ги      50.

Факт 3. Ста тья то ва ров уве ли чи лась на 100 ден. ед.,
но на столь ко же умень ши лась ста тья рас че тов с по -
став щи ка ми (со стоя ние рас че тов ста ло от ри ца тель ным, 
что по ка зы ва ет ся об ще при ня тым за пре де ла ми бух гал -
те рии спо со бом – зна ком «ми нус»). Ка пи тал не из ме нил -
ся. Та кой факт тоже от но сит ся к ка те го рии пе ре ме щаю -
щих и не со про во ж да ет ся кор рек ти ров кой ста тей ис точ -
ни ков:

+ То ва ры          – По став щик     100.

Факт 4. Факт ме ня ет две иму ще ст вен ные ста тьи.
Ста тья то ва ров умень ша ет ся на 80 ден. ед., со стоя ние
рас че тов с по ку па те ля ми уве ли чи ва ют ся на 120 ден. ед. 
Итог ба лан са уве ли чи ва ет ся на 40 ден. ед., зна чит, та -
кой факт яв ля ет ся эко но ми че ским и тре бу ет ся кор рек ти -
ров ка од ной из ста тей ис точ ни ков.

При чи ной уве ли че ния ка пи та ла ста ла соб ст вен ная
дея тель ность фир мы. Сле до ва тель но, не об хо ди мо уве -
ли чить на 40 ден. ед. и ста тью фи нан со во го ре зуль та та.
Дан ный факт по сво им эко но ми че ским ре зуль та там сво -
дит ся к двум про стым: вы бы тие то ва ра на 80 ден. ед. и
по сту п ле ние обя за тель ст ва по ку па те ля на 120 ден. ед.
От ра жать та кой факт бу дем про вод ка ми:

+ По ку па тель   + Фи нан со вый ре зуль тат   120;
– То ва ры          – Фи нан со вый ре зуль тат    80.

Факт 5. Ста тья де нег уве ли чи ва ет ся на 60 ден. ед.
и на столь ко же умень ша ет ся со стоя ние рас че тов с по -
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Иму ще ст во Ис точ ни ки

То ва ры
День ги
По став щи ки
По ку па те ли

Ус тав ный ка пи тал
Фи нан со вый ре зуль тат

   Ито го ка пи тал    Ито го ка пи тал

Рис. 1. Ка пи таль ный ба ланс



ку па те ля ми. Итог ба лан са не ме ня ет ся, а зна чит, факт
пе ре ме щаю щий и кор рек ти ров ки ста тей ис точ ни ков не
тре бу ет ся.

+ День ги      – По ку па те ли     60.

Клас си фи ка ция фак тов по их воз дей ст вию
на ста тьи ба лан са 

Пре иму ще ст ва пря мо го ме то да за клю ча ют ся не в
прак ти че ской его зна чи мо сти, а в тех сти му лах и на прав -
ле ни ях, ко то рые он при да ет ис сле до ва ни ям. Пря мой
ме тод тре бу ет со став ле ния про во док толь ко по стать ям
ба лан са, тем са мым при вле кая вни ма ние к этой не ис -
сле до ван ной про бле ме. Ре ше ние ее сво дит ся к раз ра -
бот ке клас си фи ка ции фак тов по их воз дей ст вию на ста -
тьи ба лан са.

В пер вую оче редь вы де лим груп пу фак тов, ко то рую
бу дем на зы вать про сты ми. К ним от но сят ся фак ты, из -
ме няю щие толь ко один из ви дов иму ще ст ва. Это, на при -
мер, фак ты спи са ния то ва ра вви ду его пор чи или на чис -
ле ние штраф ных санк ций к уп ла те. По нят но, что если
умень ша ет ся один из ви дов иму ще ст ва, а все про чие ос -
та ют ся не из мен ны ми, то на ту же ве ли чи ну умень шит ся
и ка пи тал и один из его ис точ ни ков (в на шем при ме ре –
фи нан со вый ре зуль тат). Про вод ка по стать ям ба лан са
оче вид на:

– Иму ще ст во      – Ис точ ник.

К про стым от но сят ся и фак ты, уве ли чи ваю щие
один из ви дов иму ще ст ва. На при мер, из ли шек на скла -
де или на чис ле ние штраф ных санк ций к по лу че нию. Та -
кие фак ты при во дят к уве ли че нию ка пи та ла и, со от вет -
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Ба ланс на 01.01.07 г. (пе ред соз да ни ем фир мы)

1).  02.01.07 г. Вне сен в кас су ус тав ный взнос уч ре ди те ля
150 ден. ед.:

+ День ги   + Ус тав ный ка пи тал    150

Ба ланс на 02.01.07 г. (по сле фак та 1)

Иму ще ст во Ис точ ни ки Иму ще ст во Ис точ ни ки

То ва ры – Ус тав ный ка пи тал – То ва ры – Ус тав ный ка пи тал 150

День ги – Фин. ре зуль тат – День ги 150 Фин. ре зуль тат –

По став щи ки – По став щи ки –

По ку па те ли – По ку па те ли –

   Ито го –    Ито го –    Ито го 150    Ито го 150

2). 05.01.07 г.  Пред оп ла та по став щи ку X за пред стоя щую
по став ку то ва ра 50 ден. ед.:

+ По став щик    – День ги      50

Ба ланс на 05.01.07 г. (по сле фак та 2)

3). 06.01.07 г.  По лу чен от по став щи ка Х  то вар Т1
50 шт. по 2 ден. ед. = 100 ден. ед.:

+ То ва ры     – По став щик     100

Ба ланс на 06.01.07 г. (по сле фак та 3)

Иму ще ст во Ис точ ни ки Иму ще ст во Ис точ ни ки

То ва ры – Ус тав ный ка пи тал 150 То ва ры 100 Ус тав ный ка пи тал 150

День ги 100 Фин. ре зуль тат – День ги 100 Фин. ре зуль тат –

По став щи ки 50 По став щи ки –50

По ку па те ли – По ку па те ли –

   Ито го 150    Ито го 150    Ито го 150    Ито го 150

4). 10.01.07 г. От гру же но по ку па те лю А  40 шт. Т1  по
3 ден. ед. = 120 ден. ед.:

+ По ку па тель    + Фин. ре зуль тат    120
– То ва ры           – Фин. ре зуль тат      80

Ба ланс на 10.01.07 г. (по сле фак та 4)

5). 15.01.07 г. По лу че на оп ла та от по ку па те ля А
60 ден. ед.:

+ День ги      – По ку па те ли       60

Ба ланс на 15.01.07 г. (по сле фак та 5)

Иму ще ст во Ис точ ни ки Иму ще ст во Ис точ ни ки

То ва ры 20 Ус тав ный ка пи тал 150 То ва ры 20 Ус тав ный ка пи тал 150

День ги 100 Фин. ре зуль тат 40 День ги 160 Фин. ре зуль тат 40

По став щи ки –50 По став щи ки –50

По ку па те ли 120 По ку па те ли 60

   Ито го 190    Ито го 190    Ито го 190    Ито го 190

Рис. 2. Ил лю ст ра ция уче та (ве де ния бух гал тер ско го ба лан са) пря мым ме то дом



ст вен но, двух ста тей: од ной иму ще ст вен ной ста тьи и од -
ной ста тьи ис точ ни ка:

+ Иму ще ст во      + Ис точ ник.

Та кие фак ты на зы ва ют ся про сты ми по трем при -
чи нам:

– они вы зы ва ют ми ни маль ные из ме не ния в со ста ве
иму ще ст ва;

– со став ле ние про во док для про стых фак тов тре бу -
ет ми ни маль ных уси лий;

– про стые фак ты яв ля ют ся теми эле мен тар ны ми кир -
пи чи ка ми, на ко то рые мож но раз ло жить лю бые фак ты.

Разъ яс ним по след нее. Выше по ка за но, что про вод -
ки для фак тов реа ли за ции сво дят ся в на стоя щее вре мя
к про вод кам для двух про стых фак тов: фак та вы бы тия
то ва ра по се бе стои мо сти и фак та по сту п ле ния на ба -
ланс обя за тель ст ва по ку па те ля на сум му вы руч ки. Те -
перь по ка жем, что не толь ко эти, но и лю бые дру гие фак -
ты, в том чис ле пе ре ме щаю щие, тоже мо гут быть пред -
став ле ны в виде сум мы про стых фак тов.

На при мер, вы пла ты по став щи ку из кас сы мож но
пред ста вить в виде сум мы двух про стых фак тов: вы бы -
тия де нег и по сту п ле ния обя за тель ст ва:

– День ги          – Фи нан со вый ре зуль тат;
+ По став щик    + Фи нан со вый ре зуль тат.

Унич то жив встреч ные обо ро ты по ста тье фи нан со -
во го ре зуль та та, по лу чим про вод ку:   + По став щик  –
День ги, ком пи ли руе мую в при выч ную про вод ку по сче там:

                             Дт 60     Кт 50.
Итак, про вод ка для лю бо го фак та хо зяй ст вен ной

жиз ни мо жет быть пред став ле на в виде сум мы про во док 
со став ляю щих его про стых фак тов. Ка ж дый про стой
факт кор рес пон ди ру ет с од ной из ста тей иму ще ст ва
и од ной из ста тей ис точ ни ков, из чего сле ду ет, что все
про стые фак ты обя за тель но ме ня ют раз мер ка пи та ла,
а по то му от но сят ся к ка те го рии эко но ми че ских. Их мож -
но раз де лить на по ло жи тель ные эко но ми че ские (уве ли -
чи ваю щие ка пи тал) и от ри ца тель ные эко но ми че ские
(умень шаю щие ка пи тал). Та ким об ра зом, вы де ле ние
про стых фак тов при да ет клас си фи ка ции эко но ми че ский 
ха рак тер.

Для со хра не ния эко но ми че ско го ха рак те ра клас си -
фи ка ции до пол ним ее груп пой пе ре ме щаю щих фак тов.
Они мо гут быть раз ло же ны на про стые, но, в от ли чие от
про стых, ни ко гда ка пи тал не ме ня ют и яв ля ют ся эко но -
ми че ски ней траль ны ми.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния пред став ле ны в таб лич -
ной фор ме на рис. 3. На зо вем вы яв лен ную за ви си мость

ме ж ду фак та ми и стать я ми ба лан са ди на ми кой ка пи та -
ла, в про ти во вес ста ти ке по след не го, за дан ной струк ту -
рой ка пи таль но го ба лан са (см. рис. 1).

Соз да ние таб ли цы про во док от кры ва ет до ро гу к по -
ис ку аль тер на тив двой ной за пи си. Ана лиз таб ли цы при -
во дит к сле дую щим вы во дам:

1. Ка ж дой груп пе фак тов свой ст вен на осо бая фор -
ма про во док. Это впол не объ яс ни мо: ведь фак ты раз де -
ле ны по эко но ми че ско му со дер жа нию и по-раз но му воз -
дей ст ву ют на ста тьи ба лан са.

2. Кри те рий двой ной за пи си на стать ях бух гал тер -
ско го ба лан са не со блю да ет ся. Лишь пе ре ме щаю щие
фак ты со про во ж да ют ся уве ли че ни ем од ной ста тьи и
умень ше ни ем на ту же сум му дру гой. Фак ты про стые
(эко но ми че ские) пра ви лу двой ной за пи си не под чи ня ют -
ся. Они из ме ня ют в од ном на прав ле нии (или уве ли чи ва -
ют, или умень ша ют) обе кор рес пон ди рую щие ста тьи.

3. Обо ро ты по стать ям ба лан са свя за ны с из ме не -
ни ем ка пи та ла фир мы в те че ние пе рио да сле дую щей
фор му лой:

Ка пи тал ко неч ный – Ка пи тал на чаль ный = 

              = (Ал геб раи че ская сум ма обо ро тов) / 2. (1)

По ка жем это:
– пе ре ме щаю щие фак ты, не из ме няю щие раз мер

ка пи та ла; ал геб раи че ская сум ма обо ро тов для них рав -
на нулю;

– про стые фак ты, уве ли чи ваю щие ка пи тал на Х,
уве ли чи ва ют обо ро ты на стать ях ба лан са на 2Х;

– про стые фак ты, умень шаю щие ка пи тал на Y,
умень ша ют обо ро ты на стать ях ба лан са на 2Y.

Лю бой факт либо при над ле жит к од ной из трех ука -
зан ных групп, либо сво дит ся к их сум ме, из чего и вы те -
ка ет кон троль ное со от но ше ние (1).

4. При ве ден ные выше те зи сы от ра жа ют фун да мен -
таль ные эко но ми че ские взаи мо свя зи. Сче та и двой ная
за пись как ме то ды бух гал тер ско го уче та иг ра ют под чи -
нен ную роль и яв ля ют ся лишь сред ст вом от ра же ния
этих свя зей.

П о д в е  де м  п ро  м е ж у  то ч  ны е  и т о г и
1. Пря мой ме тод при ме ним к ба лан су лю бой фор мы 

и за клю ча ет ся в по строе нии по сле ка ж до го фак та но во -
го ба лан са сле дую щим об ра зом:

– вы яв ля ют ся раз ме ры и зна ки из ме не ний, вно си -
мые фак том в те или иные ста тьи ба лан са (ре зуль та ты
мож но офор мить про вод кой);

– из ме нен ные зна че ния стать ей пе ре пи сы ва ют ся
в но вый ба ланс;

– ос таль ные ста тьи пе ре пи сы ва ют ся в но вый ба -
ланс без из ме не ния.

2. Прак ти че ское зна че ние пря мо го ме то да ог ра ни -
че но слу чая ми, ко гда ко ли че ст во фак тов в те че ние от -
чет но го пе рио да из ме ря ет ся еди ни ца ми.

3. Пря мой ме тод тре бу ет фор ма ли за ции эко но ми -
че ско го эта па со став ле ния про во док, от де ляя тем са -
мым его от эта па технического3. Ре зуль та том фор ма ли -
за ции яв ля ет ся таб ли ца про во док по стать ям ба лан са.
Если в ба лан се (см. рис. 1) ка пи тал от ра жа ет ся в за -
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Груп пы фак тов
хо зяй ст вен ной жиз ни

Фор ма про во док
на стать ях ба лан са

Пе ре ме щаю щие.
Ка пи тал = const

+ Имущество1   – Имущество2
+ Источник1      – Источник2     

Эко но ми че ские (+).
Ка пи тал уве ли чи ва ет ся

+ Иму ще ст во     + Ис точ ник

Эко но ми че ские (–).
Ка пи тал умень ша ет ся

– Иму ще ст во     – Ис точ ник

Рис. 3. Ди на ми ка ка пи та ла (таб ли ца про во док 
на стать ях ка пи таль но го ба лан са)

3 До сих пор пред ме том ис сле до ва ний яв ля ет ся двой ная за пись на бух гал тер ских сче тах. При этом эко но ми че ское со дер жа -
ние и тех ни ка уче та сме ши ва ют ся.



стыв шем со стоя нии, то в таб ли це на рис. 3 от ра же на ди -
на ми ка из ме не ния ка пи та ла, из ко то рой, в ча ст но сти,
сле ду ет: 

– двой ная за пись име ет ме сто лишь на бух гал тер -
ских сче тах, но не на стать ях ба лан са;

– сум ма обо ро тов по стать ям ба лан са вдвое пре вы -
ша ет из ме не ние ка пи та ла за пе ри од.

4. Пря мой ме тод по зво ля ет раз де лить на те же два
эта па ме то ди ку пре по да ва ния са мых труд ных для по ни -
ма ния тем – ба лан са, сче тов, двой ной за пи си и фак тов
хо зяй ст вен ной жиз ни в их не раз рыв ной взаи мо свя зи.

На пер вом эта пе, до изу че ния сче тов и двой ной за -
пи си, дос ти га ет ся по ни ма ние ба лан са, при чем, в ди на -
ми ке, во взаи мо дей ст вии его с фак та ми хо зяй ст вен ной
жиз ни. Этот этап – не об хо ди мое на чаль ное зве но в про -
цес се под го тов ки бу ду щих бух гал те ров. На наш взгляд,
лишь по сле ус вое ния эко но ми че ской сути ба лан са и
свя зи его с фак та ми хо зяй ст вен ной жиз ни сле ду ет пе ре -
хо дить ко вто ро му эта пу: изу че нию тех ни че ской реа ли -
за ции этих свя зей – сче там и двой ной за пи си, а так -
же по ряд ку со став ле ния бух гал тер ских про во док. Вна -
ча ле ба ланс и фак ты и лишь за тем – сче та и двой ная
за пись.

Эф фек ти вен пря мой ме тод и при под го тов ке лиц
смеж ных спе ци аль но стей – ру ко во ди те лей пред при -
ятий, ин ве сто ров, эко но ми стов и лю бых дру гих поль зо -
ва те лей от чет но сти, не ну ж даю щих ся в зна нии тех ни ки
уче та и по ряд ка со став ле ния бух гал тер ских про во док.
Для них пря мой ме тод по зво ля ет ог ра ни чить ся лишь
пер вым эта пом; мо дуль же тех ни че ской реа ли за ции
двой ной за пи си мо жет не пре по да вать ся им во все.

Ука зан ный ди дак ти че ский при ем про шел прак ти че -
скую ап ро ба цию в Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан -
ков ско го дела и по ка зал вы со кую эф фек тив ность.

Бух гал тер ские сче та как аль тер на ти ва пря мо му
ме то ду
Дру гое дос то ин ст во пря мо го ме то да со сто ит в том,

что имен но че рез него, вер нее, че рез его не дос тат ки хо -
ро шо рас кры ва ет ся смысл бух гал тер ских сче тов.

Пря мой ме тод прост, но не эф фек ти вен, по сколь ку
тре бу ет по строе ния но во го ба лан са по сле ка ж до го фак -
та. Поль зо ва те лям же, как пра ви ло, тре бу ет ся лишь
один ба ланс – по за вер ше нии от чет но го пе рио да: ме ся -
ца, квар та ла или года, в те че ние ко то ро го на фир ме мо -
гут осу ще ст в лять ся ты ся чи и даже мил лио ны фак тов.
Сле до ва тель но, ог ром ное ко ли че ст во ба лан сов бу дет
по строе но на прас но.

Кро ме того, фак ты, как пра ви ло, ме ня ют по две-три
ста тьи ба лан са, то гда как ре аль ный ба ланс со сто ит из
де сят ков ста тей. Сле до ва тель но, при пря мом ме то де
боль шая часть ста тей бу дет пе ре пи сы вать ся в но вый
ба ланс без из ме не ний. 

На ко нец, пря мой ме тод не по зво ля ет обос но вать
пра виль ность ка ж дой от дель ной ста тьи ба лан са ссыл -
кой на из ме нив шие ее фак ты, а так же сфор ми ро вать
дан ные об обо ро тах по стать ям ба лан са (не об хо ди мые
для со став ле ния от чет ных форм со 2-й по 5-ю).

Бух гал тер ские сче та есть аль тер на ти ва пря мо му
ме то ду, уст ра няю щая его не дос тат ки.

Сче та в об щем смыс ле это го сло ва есть ре ги ст ры
для за пи си дан ных, ис поль зуе мых для под ве де ния и
обос но ва ния тех или иных ито гов. В ка че ст ве ре ги ст ров

мо гут вы сту пать от дель ные лис ты или от дель ные ко -
лон ки. Обя за тель ные ат ри бу ты сче та – на зва ние, ито го -
вая сум ма и ее обос но ва ние.

Так, офи ци ант в рес то ра не от кры ва ет от дель ный
счет для ка ж до го субъ ек та рас че тов (на при мер, для ка -
ж до го сто ли ка). В этот счет за пи сы ва ют ся все блю да,
за ка зан ные дан ным субъ ек том. Ито гом сче та ста но вит -
ся сум ма к оп ла те, про чее со дер жа ние сче та (спи сок за -
ка зан ных блюд и их цены) – лишь дан ные для рас че та
ито га и его обос но ва ние.

Ана ло гич ную роль иг ра ет сис те ма бух гал тер ских
сче тов. Ка ж дый из них в уп ро щен ном ва ри ан те от кры ва -
ет ся для ис чис ле ния ито гов оп ре де лен ной ста тьи ба -
лан са и но сит на зва ние этой ста тьи: счет То ва ров, счет
По став щи ков и т.д. Ито ги бух гал тер ских сче тов по ка зы -
ва ют зна че ния ста тей ба лан са, за пи си на сче тах иг ра ют
роль ис ход ных дан ных для ис чис ле ния ито гов и обос но -
ва ния их. Из ме не ния, вно си мые фак та ми в ста тьи ба -
лан са, за пи сы ва ют ся на со от вет ст вую щие сче та. По -
сле ка ж дой та кой за пи си итог по сче ту не под во дит ся.
Ито ги под во дят ся по всем сче там сра зу толь ко в мо -
мент со став ле ния ба лан са и пе ре но сят ся в него. Это по -
зво ля ет:

– из бе жать не нуж ных пе ре пи сы ва ний ба лан са;
– обос но вать зна че ние ка ж дой его ста тьи;
– ис чис лить обо ро ты по ка ж дой ста тье ба лан са.
Сче та об ла да ют од ним не дос тат ком: не об хо ди мо -

стью до пол ни тель но го эта па при со став ле нии про во док. 
Вслед за эко но ми че ской про вод кой по стать ям ба лан са
(ее мож но со став лять в уме, но она не об хо ди ма при лю -
бом ме то де) не об хо ди ма тех ни че ская про вод ка по сче -
там. Вто рая ком пи ли ру ет ся из пер вой. От сю да спо соб
уст ра не ния это го не дос тат ка – мак си маль ное уп ро ще -
ние про цес са ком пи ля ции. В идеа ле, если про вод ки по
стать ям и по сче там сов па дут пол но стью, ме тод, ос но -
ван ный на сче тах, из ба вит ся от един ст вен но го сво его
не дос тат ка.

Ра цио наль ная сис те ма сче тов
Дан ные для ис чис ле ния зна че ния ста тьи ба лан са

на ко нец пе рио да вклю ча ют:
– зна че ние ста тьи на на ча ло пе рио да;
– все из ме не ния, ко то рые пре тер пе ва ет ста тья в те -

че ние пе рио да под воз дей ст ви ем фак тов. Уве ли че ния
ста тьи со про во ж да ют ся зна ком «плюс», умень ше ния –
зна ком «ми нус». 

На чаль ные и ко неч ные зна че ния стать ей в об щем
слу чае тоже мо гут быть как по ло жи тель ные, так и от ри -
ца тель ные. Ука зан ная сис те ма обо зна че ний долж на
быть еди ной для всей сис те мы сче тов.

Ре ги ст ра ция дан ных тре бу ет про стей шей фор мы
бух гал тер ско го сче та (в виде од ной ко лон ки) и об ще при -
ня той ра цио наль ной чи сло вой сис те мы. На чаль ное зна -
че ние ста тьи за но сит ся в верх нюю стро ку сче та, ниже
в хро но ло ги че ском по ряд ке за пи сы ва ют ся все из ме не -
ния, вно си мые фак та ми, в за вер ше ние под во дит ся итог. 
По нят но, что все сче та долж ны быть уст рое ны еди но об -
раз но.

При мер по строе ния ба лан са по сред ст вом ра цио -
наль ной сис те мы сче тов с ис поль зо ва ни ем фор мы
сче то вод ст ва Жур нал-Глав ная пред став лен на рис. 4.
В этом при ме ре ис поль зу ют ся те же фак ты хо зяй ст вен -
ной жиз ни, что и в при ме ре для пря мо го ме то да.
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К ом  мен  т а  р и й
1. Про вод ки на сче тах прак ти че ски сов па да ют с про -

вод ка ми на стать ях ба лан са. Сле до ва тель но, этап ком -
пи ля ции тре бу ет от бух гал те ра ми ни маль ных уси лий.

2. В сис те му встро ен кон троль по фор му ле (1).
3. Сво им на зва ни ем сис те ма обя за на двум об стоя -

тель ст вам:
– ра цио наль ной чи сло вой сис те ме, на ко то рой она

ос но ва на;
– свой ст вен ной ей про сто те и эф фек тив но сти.

Ес те ст вен ная сис те ма дву сто рон них сче тов

Ра цио наль ная сис те ма бух гал тер ских сче тов, на
наш взгляд, оп ти маль на. Од на ко бух гал те рия соз да ва -
лась в те вре ме на, ко гда сис те ма ра цио наль ных чи сел
еще не появилась4. Соз да те ли бух гал те рии поль зо ва -
лись до ра цио наль ной чи сло вой сис те мой, тре бую щей
дву сто рон ней фор мы сче та. По ло жи тель ное зна че ние
ста тьи, как и уве ли че ние ее, пред став ля лось на од ной
из сто рон сче та, от ри ца тель ное зна че ние и умень ше -
ние – на дру гой. Вы чи та ние в та кой фор ме про во ди лось
лишь од на ж ды, в мо мент саль ди ро ва ния сче та, при чем,
все гда мень ше го чис ла из боль ше го, раз ность за пи сы -
ва лась на боль шую (по бе див шую) сто ро ну.

Сис те ма сче тов с уче том та ко го ог ра ни че ния мо жет
быть по лу че на пу тем ми ни маль ных пе ре де лок ра цио -
наль ной сис те мы. По ло жи тель ные на чаль ные зна че -
ния ста тей и их уве ли че ния сле ду ет за пи сы вать на одну
сто ро ну сче та, а от ри ца тель ные на чаль ные зна че ния
и их умень ше ния – на дру гую. Един ст вен ным от ли чи -
ем та кой сис те мы сче тов от ра цио наль ной сис те мы бу -
дет спо соб обо зна че ния зна ка чис ла. Де бет на дву сто -
рон них сче тах за ме ня ет знак «плюс», а кре дит – знак
«ми нус». 

На зо вем та кие со гла ше ния ес те ст вен ной сис те мой
дву сто рон них сче тов. При мер ре ше ния на шей за да чи
в этой сис те ме при ве ден на рис. 5.

К ом  мен  т а  р и й
Как по ка за но на рис. 6, ком пи ля ция про во док тре бу -

ет ми ни маль ных уси лий: дос та точ но за ме нить знак
«плюс» на «Де бет» и знак «ми нус» на «Кре дит».

Кон троль в ес те ст вен ной сис те ме сче тов ана ло ги -
чен кон тро лю в ра цио наль ной сис те ме. Фор му ла кон -
тро ля в ком мен та ри ях не ну ж да ет ся:

Ка пи тал ко неч ный – Ка пи тал на чаль ный =

                     = (Обо ро ты Дт – Обо ро ты Кт) / 2.  (2)

Ис кус ст вен ная (ис то ри че ская) сис те ма
дву сто рон них сче тов

Для пе ре хо да от про во док в ес те ст вен ной сис те ме
сче тов к при выч ным, ис то ри че ски сло жив шим ся про -
вод кам, ко то ры ми все мы поль зу ем ся уже шес тое сто -
ле тие, дос та точ но чис то тех ни че ской ма ни пу ля ции.
А имен но – из ме не ния на зна че ний сто рон сче тов ис точ -

ни ков на про ти во по лож ные. На зо вем та кое из ме не ние
ин вер си ей.

По лу чен ную по сле ин вер сии сис те му сче тов
(рис. 7) бу дем на зы вать ис то ри че ской, или ис кус ст вен -
ной. В этой сис те ме на де бе тах сче тов иму ще ст ва ре ги -
ст ри ру ют ся сум мы, уве ли чи ваю щие ста тьи имущества5,
а на кре ди тах – умень шаю щие их. Про ти во по лож ным
об ра зом ор га ни зо ва ны сче та ис точ ни ков.

Ин вер сия сто рон сче тов ис точ ни ков от ра зит ся на
бух гал тер ских про вод ках, пре вра тив за пи си всех фак -
тов на сче тах в двой ные. Это по ка за но на рис. 8.

При меры по строе ния ба лан са по сред ст вом ис то ри -
че ской сис те мы сче тов от ра же ны на рис. 9.

К ом  мен  т а р ий
Про вод ки на сче тах для эко но ми че ских фак тов

не сов па да ют с про вод ка ми на стать ях ба лан са, что тре -
бу ет до пол ни тель ных уси лий на эта пе ком пи ля ции.

В сис те му встро ен кон троль по фор му ле:
                          Обо ро ты Дт = Обо ро ты Кт. (3)

Пред мет бух гал тер ско го уче та в этой фор му ле от -
сут ст ву ет.

В за клю че ние пред ста вим рас смот рен ные аль тер -
на ти вы в гра фи че ской фор ме (рис. 10).

Не дос тат ки ис кус ст вен ной сис те мы сче тов

Не дос тат ки ис кус ст вен ной сис те мы вы яв ля ют ся
в хо де срав не ния ее с ес те ст вен ной сис те мой. Обе сис -
те мы по зво ля ют до бить ся ко неч ной цели бух гал те -
рии – воз мож но сти фор ми ро ва ния ба лан са на лю бой
мо мент вре ме ни (по за вер ше нии лю бо го фак та). Обе
име ют оди на ко вые кон троль ные воз мож но сти. Во всех
про чих от но ше ни ях ис кус ст вен ная сис те ма ус ту па ет
ес те ст вен ной.

Во-пер вых, в ис кус ст вен ной сис те ме бух гал тер вы -
ну ж ден вы пол нять не нуж ную тех ни че скую ра бо ту. И при 
пе ре но се дан ных со сче тов в от чет ность и, в боль шем
объ е ме, – в про цес се ком пи ля ции про во док по стать ям
ба лан са в про вод ки по сче там. При со став ле нии про во -
док бух гал тер по сто ян но со вер ша ет про вер ки: если уве -
ли чи лась иму ще ст вен ная ста тья, со от вет ст вую щий
иму ще ст вен ный счет де бе ту ет ся, а если уве ли чи лась
ста тья ис точ ни ков, со от вет ст вую щий счет кре ди ту ет ся.
Не дос та ток этот смяг ча ет ся по мере на ко п ле ния опы та:
чем ква ли фи ци ро ван нее бух гал тер, тем чаще он поль -
зу ет ся го то вы ми про вод ка ми.

Вто рое, бо лее важ ное раз ли чие, за клю ча ет ся в ка -
че ст вен ных характеристиках6: про сто те, на гляд но сти
и по нят но сти. Ис кус ст вен ная сис те ма в этом от но ше -
нии во всем ус ту па ет сво ему ес те ст вен но му оп по нен ту.
Ог ра ни чим ся тре мя при ме ра ми.

Не смот ря на все уси лия, бух гал те ры так и не смог -
ли най ти эко но ми че ски со дер жа тель ных оп ре де ле ний
де бе та и кре ди та. Что впол не по нят но: на де бе тах од -
них сче тов учи ты ва ют ся ак ти вы (обо ру до ва ние, то ва ры, 

129

4 О ра цио наль ной и до ра цио наль ной чи словых сис темах см.: Цы ган ков К.Ю. Про бле ма клас си фи ка ции сче тов по их от но ше -
нию к ба лан су // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 1. С. 94–100.

5 Де бе то ва ние сче тов, имею щих кре ди то вое саль до, яв ля ет ся уве ли че ни ем от ри ца тель но го чис ла.
6 Ис поль зу ет ся тер ми но ло гия Прин ци пов МСФО, дек ла ри рую щих по нят ность от чет но сти как ее важ ней шую ка че ст вен ную

ха рак те ри сти ку.
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день ги), на де бе тах дру гих сче тов – убыт ки. Ана ло гич -
ным об ра зом, на кре ди тах од них сче тов учи ты ва ют ся
дол ги к уп ла те, на кре ди тах дру гих – ка пи тал и при -
быль.

Ис то рия учет ной мыс ли, ко гда она бу дет на пи са на,
по ка жет, ка кие ог ром ные ин тел лек ту аль ные уси лия бы ли 
бес по лез но по тра че ны вы даю щи ми ся бух гал те ра ми раз -
ных стран в по пыт ках най ти объ яс не ние это му эко но ми -
че ско му па ра док су.

Без ли ка в ис кус ст вен ной сис те ме и фор му ла кон -
тро ля, ос но ван ная лишь на тех ни ке уче та, лишь на ни ко -
му не по нят ных де бе тах и кре ди тах, в то вре мя как та же
фор му ла ес те ст вен ной сис те мы вы ра жа ет эко но ми че -
скую суть бух гал те рии.

Про вод ки в ис кус ст вен ной сис те ме те ря ют вы ра зи -
тель ность, на гляд но от ра жаю щую раз ное воз дей ст вие
фак тов на ка пи тал фир мы. Их внеш ний вид для всех
фак тов уни фи ци ро ван: один из сче тов все гда де бе ту ет -
ся, дру гой все гда кре ди ту ет ся. Соз да ет ся ил лю зия не -
кое го рав но ве сия, свой ст вен но го эко но ми че ской при ро -
де ка ж до го фак та. Эта ил лю зия, как бу дет по ка за но
ниже, ока за ла на учет ную мысль не га тив ное влия ние.

Не по нят ность бух гал те рии ост ро ощу ща ют все, кто
пы та ет ся ис тол ко вать и по нять ее, – уче ные, пре по да -
ва те ли, сту ден ты, на чи наю щие бух гал те ры. Не по нят -
ность при во ди ла рань ше и при во дит сей час к ко лос -
саль ным за тра там вре ме ни, осо бен но на на чаль ном
эта пе обу че ния.

Ис кус ст вен ная сис те ма сче тов долж на стать хре -
сто ма тий ным при ме ром того, к чему при во дит на ру ше -
ние об ще при ня тых прин ци пов про ек ти ро ва ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий.

Стан дарт ное тре бо ва ние к лю бой ин фор ма ци он -
ной тех но ло гии – уни фи ка ция сис те мы обо зна че ний и

ее вы ра зи тель ность. Дос туп к оди на ко вым тран сак ци ям
при ня то все гда обо зна чать оди на ко во и, на сколь ко воз -
мож но, вы ра зи тель но. Так, в тек сто вом ре дак то ре Word
пе ре вод кур со ра на стро ку вверх дос ти га ет ся на жа ти ем
кла ви ши «», а пе ре вод кур со ра на стро ку вниз – на жа -
ти ем кла ви ши «». И та кая сис те ма обо зна че ний дей ст -
ву ет не толь ко в тек сто вом ре дак то ре, но и во всех дру -
гих про грам мах па ке та Microsoft Office.

Пред ста вим себе на этом фоне сис те му обо зна че -
ний, в ко то рой пе ре вод кур со ра вверх/вниз дос ти га ет ся
на жа ти ем кла виш «»/«» (по те ря вы ра зи тель но сти)
и эти на зна че ния ме ня ют ся на про ти во по лож ные в за ви -
си мо сти от но ме ра те ку щей стро ки (по те ря еди но об ра -
зия). За годы учет ной прак ти ки и в от сут ст вие аль тер на -
тив мож но при вык нуть и к та кой сис те ме обо зна че ний
и даже вос при ни мать ее как удоб ную, по нят ную и един -
ст вен но воз мож ную. Од на ко в наши дни, в ок ру же нии
пра виль но спро ек ти ро ван ных ин тер фей сов та кая сис те -
ма вы зо вет все об щее воз му ще ние, и уже ни ка кие дру -
гие дос то ин ст ва не ком пен си ру ют ее не дос тат ков. По -
доб ные ре ше ния сей час даже не об су ж да ют ся, и мож но
с уве рен но стью ут вер ждать, что ис кус ст вен ная сис те ма
сче тов, в слу чае про ек ти ро ва ния бух гал те рии в наши
дни, не име ла бы ни еди но го шан са на при зна ние.

Та ким об ра зом, ин вер сия сче тов ис точ ни ков – ре -
ше ние на ду ман ное и не ра цио наль ное. Имен но по это му
ис то ри че ская сис те ма сче тов на зва на нами ис кус ст -
вен ной, а сис те ма дву сто рон них сче тов с оди на ко вы ми
на зна че ния ми сто рон всех сче тов – ес те ст вен ной. На -
зва ни ем «ес те ст вен ная» под чер ки ва ют ся два об стоя -
тель ст ва:

– про вод ки в этой сис те ме сче тов на гляд но от ра жа -
ют эко но ми че ское со дер жа ние фак та и то ж де ст вен ны
про вод кам на стать ях ба лан са;
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Сче та Де бе ты Кре ди ты

Сче та иму ще ст ва + –
Сче та ис точ ни ков – +

Рис. 7. На зна че ния сто рон двух групп сче тов
в ис кус ст вен ной сис те ме

Клас си фи ка ция фак тов по их
эко но ми че ско му со дер жа нию

Про вод ки в сис те ме еди но об раз ных сче тов
(до ин вер сии)

Про вод ки в сис те ме раз ных сче тов
(по сле ин вер сии)

Пе ре ме щаю щие Дт Имущество1   Кт Имущество2

Дт Источник1      Кт Источник2    
Дт Имущество1   Кт Имущество2

Кт Источник1      Дт Источник2    
Эко но ми че ские по ло жи тель ные Дт Иму ще ст во     Дт Ис точ ник Дт Иму ще ст во   Кт Ис точ ник     

Эко но ми че ские от ри ца тель ные Кт Иму ще ст во     Кт Ис точ ник Кт Иму ще ст во     Дт Ис точ ник

Рис. 8. Двой ная за пись в ис кус ст вен ной сис те ме сче тов как ре зуль тат ин вер сии

Клас си фи ка ция фак тов
по их эко но ми че ско му со дер жа нию Про вод ки на стать ях ба лан са Про вод ки в ес те ст вен ной сис те ме

сче тов

Пе ре ме щаю щие + Имущество1   – Имущество2
+ Источник1      – Источник2

Дт Имущество1   Кт Имущество2
Дт Источник1      Кт Источник2    

Эко но ми че ские по ло жи тель ные + Иму ще ст во     + Ис точ ник Дт Иму ще ст во    Дт Ис точ ник     

Эко но ми че ские от ри ца тель ные – Иму ще ст во     – Ис точ ник Кт Иму ще ст во    Кт Ис точ ник

Рис. 6. Про вод ки на стать ях ба лан са и в ес те ст вен ной сис те ме сче тов



132



– уни фи ка ция – им пе ра тив при про ек ти ро ва нии лю -
бой ин фор ма ци он ной сис те мы. По это му еди но об раз ное 
на зна че ние сто рон всех сче тов яв ля ет ся ре ше ни ем про -
стым и ес те ст вен ным, то гда как про ти во по лож ные на -
зна че ния сто рон двух групп сче тов ис кус ст вен ны и на ду -
ман ны.

Ошиб ка или рас чет?

Не дос тат ки су ще ст вую щей сис те мы сче тов вы зы -
ва ют во прос: ка кие при чи ны мог ли при вес ти к ее по яв -
ле нию? Вы ска жем свои со об ра же ния по это му по во ду.

Про стой и внеш не прав до по доб ной вы гля дит ги по -
те за об ошиб ке, свя зан ной с от сут ст ви ем опы та. И дей -
ст ви тель но, бух гал те рия – ис то ри че ски пер вая ин фор -
ма ци он ная тех но ло гия. Она поя ви лась очень дав но,
соз да те ли ее были пер во про ход ца ми, а по то му не удач -
ное ре ше ние, при ня тое ими, вы гля дит та ко вым лишь
с вы со ты се го дняш не го дня.

Од на ко ана лиз дру гих ре ше ний, ле жа щих в ос но ве
бух гал те рии как сис те мы, по зво ля ет усом нить ся в та кой
ги по те зе. Бух гал те рия в це лом спро ек ти ро ва на с за ме -
ча тель ным мас тер ст вом. Со вре мен ным про ек ти ров щи -
кам она во мно гих от но ше ни ях мо жет по слу жить об раз -
цом для под ра жа ния. По ка жем это на при ме ре уни вер -
саль но сти бух гал те рии, имею щей три гра ни.

Во-пер вых, бух гал те рия при ме ни ма к лю бо му пред -
при ятию, не за ви си мо от его раз ме ра, струк ту ры и от -
рас ли: от ма лень кой па рик махер ской до транс на цио -
наль ной кор по ра ции. Она лег ко адап ти ру ет ся к лю бой
об ще ст вен ной сре де, будь то то та ли тар ный ре жим или
ли бе раль ная де мо кра тия. Одно это де ла ет бух гал те -
рию уни каль ной, но это – да ле ко не все.

Во-вто рых, бух гал те рия спо соб на по-раз но му на -
страи вать ся на од ном и том же пред при ятии. Су ще ст ву -
ет, на при мер, мно же ст во мне ний по во про су о том, что
есть фи нан со вый ре зуль тат и как кон крет но он дол жен
ис чис лять ся. Для со вре мен ных раз ра бот чи ков ИТ та кая
си туа ция не при ем ле ма, и они тре бу ют от поль зо ва те -
лей оп ре де лен но сти. Бух гал те рия ре ша ет эту про бле -
му бо лее дру же ст вен ным для поль зо ва те лей об ра -
зом: по зво ля ет ис чис лять при быль лю бым ра зум ным

спо со бом, пре дос тав ляя де сят ки сте пе ней сво бо ды.
Тех сте пе ней сво бо ды, ко то рые при во дят ся в учет ной
по ли ти ке.

Тре тья грань уни вер саль но сти бух гал те рии – ее
спо соб ность адап ти ро вать ся к из ме не ни ям. Как ми ни -
мум семь ве ков бух гал те рия ос та ет ся не из мен ной, хотя
биз нес и сре да его оби та ния из ме ни лись за это вре мя
ра ди каль но. Бух гал те рия долж на была удов ле тво рять
все но вым тре бо ва ни ям, но де ла ла она это не ме ня ясь,
теми же ме то да ми, и ка ж дый раз так ес те ст вен но и лег -
ко, как буд то соз да те ли ее за ра нее все пред ви де ли. 

Сей час уни вер саль ность – одно из са мых вос тре бо -
ван ных и труд но дос ти жи мых ка честв ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, но до сих пор не поя ви лось кор по ра тив ных
сис тем, срав ни мых в этом от но ше нии с бух гал те ри ей.

О мас тер ст ве соз да те лей бух гал те рии сви де тель -
ст ву ет и сис те ма кон тро ля,  ор га нич но встро ен ная в нее
и про ду ман ная до мель чай ших де та лей. Струк ту ра бух -
гал тер ских ре ги ст ров не толь ко на гляд на, но и мак си -
маль но об лег ча ет про вер ку от чет ных дан ных. Дан ные
по ка ж дой стро ке от чет но сти фор ми ру ют ся на кон крет -
ном бух гал тер ском сче те (груп пе сче тов). Дан ные по ка -
ж до му сче ту фор ми ру ют ся на ос но ва нии фак тов хо зяй -
ст вен ной жиз ни, за ре ги ст ри ро ван ных как на этих сче тах, 
так и в ре ги ст ре хро но ло ги че ской за пи си. Та кое уст рой -
ст во бух гал тер ских ре ги ст ров по зво ля ет про сле дить все 
эта пы фор ми ро ва ния лю бой стро ки от чет но сти вплоть
до кон крет ных фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни.

По ми мо ие рар хи че ской струк ту ры учет ных ре ги ст -
ров бух гал те ру пре дос тав лен эф фек тив ный ме тод
встреч ных про ве рок от че тов ма те ри аль но от вет ст вен -
ных лиц, а так же сред ст ва внут рен не го са мо кон тро -
ля: обо рот ная ве до мость с ее ра вен ст вом де бе то вых
и кре ди то вых обо ро тов, ба ланс с его ра вен ст вом ак ти -
ва и пас си ва, а так же то ж де ст вен ность обо ро тов и
саль до по син те ти че ским сче там и их ана ли ти че ским
раз ло же ни ям. На ко нец, бух гал те рия обес пе чи ва ет эф -
фек тив ные сред ст ва внеш не го кон тро ля, по зво ляю щие 
про ве рять и ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц, и са мо го
бух гал те ра, – ин вен та ри за цию вещ ных ак ти вов и рас -
че тов.
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Рис. 10. Аль тер на тив ные ме то ды ве де ния бух гал тер ско го ба лан са



Даже сей час не лег ко най ти при мер дру гой кор по ра -
тив ной ин фор ма ци он ной тех но ло гии, об ла даю щей
столь раз ви той, раз но об раз ной и все сто рон не про ду -
ман ной сис те мой кон тро ля. Сис те ма эта до пус ка ет воз -
мож ность не толь ко сплош ной, но и вы бо роч ной про вер -
ки наи бо лее зна чи мых сег мен тов учет ных дан ных, что
зна чи тель но ус ко ря ет и уде шев ля ет кон троль ные про -
це ду ры.

Ука зан ная сис те ма столь со вер шен на, что ряд бух -
гал те ров XIX в. счи та ли имен но кон троль глав ной це лью 
бух гал те рии. 

Та ким об ра зом, ги по те за ошиб ки вви ду не про фес -
сио на лиз ма не со вмес ти ма с об щим уров нем бух гал -
те рии. Сис те ма сче тов сто ит особ ня ком и рез ко дис со -
ни ру ет с дру ги ми без уко риз нен ны ми ре ше ния ми соз да -
те лей. А по след ст вия ее вне дре ния та ко вы, что не ми -
нуе мо были бы вы яв ле ны сра зу же, на на чаль ном эта пе
экс плуа та ции. 

По это му пра во на су ще ст во ва ние име ет и дру гая
ги по те за: ре ше ние о про ти во по лож ном на зна че нии сто -
рон сче тов было соз на тель ным и про ду ман ным, на прав -
лен ным на то, что бы сде лать бух гал те рию не по нят ной
для не по свя щен ных.

У пред при ни ма те лей сред не ве ко вой Ита лии для
та ко го ре ше ния были вес кие ос но ва ния.

Пред при ни ма те ли и цер ковь

Сред не ве ко вая Ита лия была ко лы бе лью не толь ко
двой ной бух гал те рии, пре па ри ро вав шей и из ме ряв шей
ка пи тал, но и хри сти ан ст ва, от ри цав ше го культ бо гат ст -
ва в лю бых его про яв ле ни ях. «Лег че верб лю ду прой ти
сквозь уголь ное ушко, не же ли бо га то му по пасть в цар ст -
во не бес ное» – про воз гла ша ет ся в Еван ге лии. 

В ран нее сред не ве ко вье цер ковь при зна ва ла толь -
ко две от рас ли эко но ми ки: сель ское хо зяй ст во и ре мес -
ло. Тор гов ля же и ссуд ный про цент ста ви лись ею вне за -
ко на без ка ких-ли бо ого во рок, и это было лишь от ра-
же ни ем мен та ли те та на род ных масс.

Та кое по ло же ние не уст раи ва ло саму цер ковь, на -
ко пив шую ог ром ные сум мы по жерт во ва ний и став шую
круп ней шим заи мо дав цем. В 1250 г. Фома Ак вин ский по
за да нию цер ков ных ие рар хов сфор му ли ро вал ка но ни -
че скую док три ну, да вав шую пред при ни ма те лям оп ре де -
лен ные по слаб ле ния.

Со глас но этой док три не бан ков ская дея тель ность
по-преж не му на хо ди лась вне за ко на. По-преж не му за -
пре щал ся ссуд ный про цент, даже са мый скром ный. Лю -
бой заи мо да вец, лю бой бан кир, кро ме тех, кто вы да вал
бес про цент ные ссу ды, ква ли фи ци ро вал ся как рос тов -
щик. За рос тов щи че ст во гро зи ло страш ное на ка за ние –
от лу че ние от церк ви, пре вра щав шее от лу чен но го в из -
гоя, с ко то рым ни кто из хри сти ан под уг ро зой та ко го же
от лу че ния не смел под дер жи вать ни ка ких кон так тов.

Прав да, в слу чае про сроч ки с воз вра том бес про -
цент ной ссу ды кре ди тор имел пра во тре бо вать не толь -
ко всей вы дан ной сум мы, но и воз ме ще ния по терь. Это
счи та лось уже не рос тов щи че ст вом, а сред ст вом из бе -
жать убыт ков и да ва ло воз мож ность пу тем по строе ния
фик тив ных схем вес ти бан ков скую дея тель ность. Ис -
поль зо ва лись и дру гие прие мы.

Ис сле до ва ние учет ных книг круп ней ше го ге ну эз -
ско го бан ка Свя то го Ге ор га (1408–1444 гг.), ко то рое ве -
лось по всем пра ви лам двой ной бух гал те рии, по ка зало, 
что про цент в них мас ки ро вал ся дру гим спо со бом: «Как
это было при ня то в сред ние века, про цент не упо ми нал -
ся: ве ро ят но, его мас ки ро ва ли в виде раз лич ных рас хо -
дов, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем кре ди та» [10, с. 32].

Тор го вая дея тель ность осу ж да лась ме нее су ро во.
Гре хов ной счи та лась не сама тор гов ля, а со пут ст вую -
щая ей по го ня за на жи вой. Если же при быль от тор гов ли 
не пре вы ша ла уме рен ных раз ме ров, она ква ли фи ци ро -
ва лась как пла та за труд, ко то рую по лу ча ют, на при мер,
ре мес лен ни ки. Ка ко вы же были до пус ти мые пре де лы
тор го вой при бы ли?

Оп ре де лен но го от ве та цер ковь на этот во прос не
да ва ла. Со глас но док три не до хо ды ка ж до го долж ны
были оп ре де лять ся его со слов ным по ло же ни ем, по зво -
лять ему вес ти об раз жиз ни, при ня тый для дан но го
сословия7. В 1494 г. об этом на по ми на ет куп цам со стра -
ниц Трак та та фран ци скан ский мо нах Лука Па чо ли:

«Пре ж де все го, мы долж ны иметь в виду, что вся кий 
за ни маю щий ся тор гов лей име ет пе ред со бой из вест ную 
цель, для дос ти же ния ко то рой он упот реб ля ет в дей ст -
ви ях все воз мож ные уси лия. Цель вся ко го куп ца со сто ит
в том, что бы при об ре сти доз во лен ную и по сто ян ную вы -
го ду для сво его со дер жа ния» [9, с. 25]. Как ви дим, вы го -
да куп ца мо жет быть не лю бой, а доз во лен ной и по сто -
ян ной, дос та точ ной лишь для сво его со дер жа ния. Та кая
фор му ли ров ка до пус ка ла про из вол и была опас ной для
ку пе че ст ва.

За со блю де ни ем ка но ни че ской док три ны цер ковь
сле ди ла, ис поль зуя по ми мо про че го и учет ные кни ги.
В 1312 г. папа Кли мент V из дал дек рет, в со от вет ст вии
с которым заи мо дав цы мог ли быть ули че ны в рос тов щи -
че ст ве на ос но ва нии соб ст вен ных учет ных книг [10,
с.19]. Это оз на ча ло, что по кни гам мог ли сле дить и за до -
хо да ми куп ца.

Стрем ле ние пред при ни ма те лей лю бым спо со бом
за труд нить про вер ку сво их учет ных книг было впол не
по нят ным. И уси лия в этом на прав ле нии про из во ди -
лись, о чем сви де тель ст ву ют ис то ри че ские фак ты, при -
ве ден ные в [12, с. 61–77]. Ин вер сия сче тов ис точ ни ков
мог ла быть до пол ни тель ным ша гом в этом на прав ле -
нии. В поль зу на ме рен но го ха рак те ра ин вер сии го во рит
и сам ее ха рак тер. Уж слиш ком она точ на и из би ра тель -
на. Это боль ше по хо дит на тех ни че ский трюк, мас тер ски 
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7 В тео рии трех со сло вий, до жив шей до Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции, ка ж до му че ло ве ку оп ре де ле но Гос по дом ме сто
в од ной из трех боль ших групп: мо ля щих ся (ду хо вен ст во), воюю щих (свет ские сень о ры) и ра бо таю щих (кре сть я не и ре мес лен ни -
ки). Со слов ное по ло же ние ус та нав ли ва лось на все гда и на сле до ва лось. В этом де ле нии не было от дель но го мес та для пред при -
ни ма те лей – куп цов и бан ки ров, по сколь ку дея тель ность, на прав лен ная на дос ти же ние при бы ли, осу ж да лась. Куп цам от во ди лось 
ме сто сре ди ре мес лен ни ков и вме сто при бы ли доз во ля лось иметь по сто ян ную вы го ду, дос та точ ную для со дер жа ния се мьи, то
есть тот же за ра бо ток, что и у лю бо го ра бо таю ще го. Ссуд ный про цент за пре щал ся во все.



вы пол нен ный про фес сио на лом, чем на ошиб ку ди ле -
тан та.

При ве ден ные со об ра же ния – все го лишь ги по те за,
ко то рую мож но оце ни вать по-раз но му. С уве рен но стью
мож но ут вер ждать одно: если на зна че ния сто рон сче тов 
ис точ ни ков были дей ст ви тель но из ме не ны соз на тель но
с це лью со кры тия сути бух гал те рии и двой ной за пи си, то 
за мы сел дос тиг сво ей цели. По ка жем это, об ра тив шись
к учеб ни кам со вре мен ных ав то ров.

Со вре мен ные ис тол ко ва ния двой ной за пи си

Нач нем с ци ти ро ва ния ра бо ты Б. Нид лза, Х. Ан дер -
со на и Д. Кол ду эл ла, пе ре ве ден ной на рус ский язык
в 1993 г. при со дей ст вии Цен тра по транс на цио наль -
ным кор по ра ци ям ООН и пред став лен ной в ан но та -
ции как «один из са мых ав то ри тет ных аме ри кан ских
учеб ни ков»:

«Сис те ма двой ной за пи си ос но ва на на прин ци пе
двой ст вен но сти, ко то рый  оз на ча ет, что все эко но ми че -
ские яв ле ния име ют два ас пек та: уве ли че ние и умень -
ше ние, по жерт во ва ние и при об ре те ние, воз ник но ве ние
и ис чез но ве ние, ко то рые ком пен си ру ют друг дру га» [7,
с. 37].

На наш взгляд, та кое объ яс не ние весь ма уяз ви мо
для кри ти ки.

Во-пер вых, не труд но при вес ти кон крет ные при ме -
ры фак тов, на при мер, пор чи то ва ров, ко то рые со про во -
ж да ют ся толь ко ис чез но ве ни ем, но не по яв ле ни ем.

Во-вто рых, та кое объ яс не ние ис клю ча ет воз мож -
ность раз ви тия (как и упад ка) фирм. Если бы ка ж дый
факт со про во ж дал ся дву мя вза им но ком пен си рую щи ми
яв ле ния ми, эко но ми че ское по ло же ние фирм все гда ос -
та ва лось бы не из мен ным, чего на прак ти ке не бы ва ет.

В-треть их, об ра тим вни ма ние на то, как ак ку рат но
обошли ав то ры от вет на глав ный во прос: ка кой имен но
эко но ми че ский по ка за тель уве ли чи ва ет ся и тут же
умень ша ет ся в оди на ко вых раз ме рах. При чи на впол не
по нят на: та ких веч но не из мен ных эко но ми че ских по ка -
за те лей про сто не су ще ст ву ет. По край ней мере, эко но -
ми стам они не из вест ны.

Од на ко та кое ис тол ко ва ние двой ной за пи си не
толь ко не встре ча ет воз ра же ний, но и ста ло в на шей
стра не об раз цом для под ра жа ния.

При ве дем вы держ ки из не сколь ких со вре мен ных
рос сий ских учеб ни ков тео рии бух гал тер ско го уче та:

В. Ни ки тин, Д. Ни ки ти на (2002): «Сис те ма двой ной
за пи си ос но вы ва ет ся на прин ци пе двой ст вен но сти, ко -
то рый  оз на ча ет, что все эко но ми че ские яв ле ния име ют
два ас пек та: уве ли че ние и умень ше ние, при об ре те ние
и ис чез но ве ние, ко то рые ком пен си ру ют друг дру га» [8,
с. 135].

Е. Ми зи ков ский (2002): «Прин цип двой ст вен но го от -
ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций оз на ча ет, что все эко -
но ми че ские яв ле ния име ют два ас пек та: уве ли че ние
и умень ше ние, воз ник но ве ние и ис чез но ве ние, ко то рые
ком пен си ру ют друг дру га» [11, с. 126].

Ю. Ба ба ев (2003): «По сво ей эко но ми че ской при ро -
де лю бая хо зяй ст вен ная опе ра ция обя за тель но об ла да -
ет двой ст вен но стью и вза им но стью. Для со хра не ния

этих свойств и кон тро ля за за пи ся ми хо зяй ст вен ных
опе ра ций на сче тах в бух гал тер ском уче те ис поль зу ет ся 
ме тод двой ной за пи си» [2, с. 113].

М. Ку тер (2004): «При ро да эко но ми че ских яв ле ний
объ яс ня ет ся объ ек тив ны ми за ко на ми ес те ст во зна ния,
со глас но ко то рым ни че го не воз ни ка ет из ни че го, ма те -
рия пе ре хо дит из од но го со стоя ния в дру гое. В эко но ми -
ке лю бой факт име ет два ад ре са: из ме не ния од но го
объ ек та вы зы ва ют из ме не ния на та кую же ве ли чи ну
дру го го объ ек та» [5, с. 399].

От дель ные ав то ры из бе га ют эко но ми че ской трак -
тов ки двой ной за пи си. В та ких слу ча ях при чи ны ее объ -
яс ня ют в еще бо лее не оп ре де лен ных вы ра же ни ях:

В. За харь ин (2003): «Двой ная за пись, так же как бух -
гал тер ский ба ланс, от ра жа ет двой ст вен ную сущ ность
объ ек тов бух гал тер ско го уче та. Кро ме того, двой ная
за пись долж на обес пе чить еди ный ме то до ло ги че ский
под ход к из ме не ни ям раз ме ра ак ти вов и обя за тельств»
[3, с. 148].

Ав тор, прав да, не по яс ня ет, в чем за клю ча ет ся
«двой ст вен ная сущ ность объ ек тов бух гал тер ско го уче -
та» и «еди ный ме то до ло ги че ский под ход».

Н. Лю бу шин и др. (2002): «Не об хо ди мость двой ной
за пи си объ яс ня ет ся тем, что все яв ле ния в уче те взаи -
мо свя за ны. Су ще ст ву ет взаи мо связь ме ж ду хо зяй ст -
вен ны ми сред ст ва ми, ис точ ни ка ми их об ра зо ва ния и хо -
зяй ст вен ны ми про цес са ми… На зна че ние двой ной за пи -
си – от ра зить на сче тах взаи мо свя зан ные из ме не ния,
про ис хо дя щие с объ ек та ми бух гал тер ско го уче та в ре -
зуль та те хо зяй ст вен ных опе ра ций» [6, с. 79].

Взаи мо свя зи – ат ри бут мно гих ин фор ма ци он ных
сис тем, вклю чая управ лен че ский учет, а двой ная за -
пись – ат ри бут един ст вен ной сис те мы – бух гал те рии.
По это му ссыл ки на не кие «взаи мо свя зи всех яв ле ний»
со вер шен но не дос та точ но. Ав то рам сле до ва ло бы по ка -
зать взаи мо свя зи бух гал тер ско го уче та, их спе ци фи че -
ские осо бен но сти и то, как они транс фор ми ру ют ся в
двой ную за пись.

Осо бое вни ма ние ис тол ко ва нию двой ной за пи си
уде лил В. Ас та хов. Это от ме че но в ан но та ции к его ра -
бо те «Тео рия бух гал тер ско го уче та», из дан ной в 2004 г.: 
«Ис чер пы ваю щим и дос туп ным об ра зом из ло же на та -
кая слож ная для по ни ма ния сфе ра как сущ ность и зна -
че ние двой ной за пи си в бух гал тер ских сче тах».

Ав тор дей ст ви тель но при вел свое, ни у кого не за -
им ст во ван ное ис тол ко ва ние:

«Двой ная за пись есть ре зуль тат двой ст вен но го,
диа лек ти че ско го ха рак те ра кру го обо ро та хо зяй ст вен -
ных средств… Двой ст вен ность за пи си, за тра ги ваю щей
иму ще ст вен ные сче та, обу слов ле на од но вре мен но на -
ли чи ем по тре би тель ной стои мо сти и стои мо сти, при су -
щих объ ек ту, учи ты вае мо му на та ком сче те. Двой ст вен -
ность за пи си, ха рак тер ная для сче тов, на ко то рых от -
ра жа ют ся обя за тель ст ва уча ст ни ков эко но ми че ско го
со бы тия, по ро ж де на двой ст вен ным ха рак те ром про цес -
са об ме на. Сле до ва тель но, ка ж дая хо зяй ст вен ная опе -
ра ция долж на быть от ра же на как ми ни мум на двух взаи -
мо свя зан ных сче тах в од ной и той же сум ме» [1,
с. 212–213].
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Про ком мен ти ру ем при ве ден ный текст. Вна ча ле
двой ная за пись объ яс ня ет ся из лиш не общо: «диа лек ти -
че ским ха рак те ром» кру го обо ро та хо зяй ст вен ных
средств.  Выше по ка за но, что двой ная за пись име ет кон -
крет ную при чи ну, при чем, не диа лек ти че ско го, а чис то
тех ни че ско го ха рак те ра.

В даль ней шем ав тор бо лее кон кре тен. Все за пи си
он де лит на две груп пы: за пи си, за тра ги ваю щие иму -
ще ст вен ные сче та, и за пи си, за тра ги ваю щие сче та
обя за тельств; двой ст вен ность ка ж дой из них он объ яс -
ня ет раз ны ми при чи на ми. Та кое де ле ние от нюдь не яв -
ля ет ся ис чер пы ваю щим: сче та ис точ ни ков не упо мя ну -
ты во все.

Двой ст вен ность за пи си по иму ще ст вен ным сче там
объ яс ня ет ся (в тер ми нах Мар кса) двой ст вен ным ха рак -
те ром то ва ров (в ши ро ком смыс ле это го сло ва), то есть
на ли чи ем у них стои мо сти и по тре би тель ной стои мо сти. 
Это вы зы ва ет не до уме ние.

Из вест но, что под по тре би тель ной стои мо стью то -
ва ра Маркс по ни мал его фи зи че ские свой ст ва, бла го -
да ря ко то рым он удов ле тво ря ет по треб но сти по ку па те -
ля. Стои мо ст но го вы ра же ния по тре би тель ная стои -
мость, не смот ря на свое на зва ние, не име ет, а по то му
све де ния о ней на бух гал тер ские сче та за но сить ся не
мо гут.

Двой ст вен ность за пи си по сче там обя за тельств ав -
тор объ яс ня ет двой ст вен ным ха рак те ром про цес са об -
ме на. Но что же име ет ся в виду? На при мер, по став щик
от гру зил по ку па те лю то вар се бе стои мо стью в 100 ден. ед.
по цене 120 ден. ед. В чем за клю ча ет ся двой ст вен ность
об ме на в та ком слу чае и по че му за пись дан но го фак та
обя за тель но бу дет двой ной?

За ме тим, на ко нец, что мно гие фак ты за тра ги ва ют
как иму ще ст вен ный счет, так и счет рас че тов. Ав тор не
объ яс нил, ка кой из двух при чин – двой ст вен ным ха рак -
те ром то ва ра или двой ст вен ным ха рак те ром об ме на –
обу слов ле на двой ная за пись по доб ных фак тов.

Об щи ми свой ст ва ми рас смот рен ных ис тол ко ва ний
яв ля ют ся без ос но ва тель ность, крат кость и не кон крет -
ность. Ав то ры, не вда ва ясь в де та ли и ог ра ни чи ва ясь
од ним-дву мя аб за ца ми, ссы ла ют ся или на не су ще ст -
вую щие эко но ми че ские за ко ны, или на не кие взаи мо -
свя зи в сис те ме бух гал тер ско го уче та, или без вся ких на
то ос но ва ний ото жде ст в ля ют тер мин «двой ст вен ность», 
ис поль зуе мый Мар ксом в от но ше нии то ва ра, с тер ми -
ном «двой ная», ис поль зуе мым бух гал те ра ми в от но ше -
нии за пи сей по бух гал тер ским сче там.

Ме ж ду тем, сам ха рак тер двой ной за пи си – не укос -
ни тель но со блю дае мое ра вен ст во ко ли че ст вен но из ме -
ряе мых по ка за те лей, за пи сы вае мых в де бет и кре дит
кор рес пон ди рую щих сче тов, тре бу ет со всем дру го го,
де таль но го, кон крет но го и точ но го ис тол ко ва ния, при -
ме няе мо го, на при мер, в ма те ма ти ке.

Вы во ды

Эко но ми че ское со дер жа ние бух гал те рии вы ра жа -
ет ся в двух фор мах: ста ти кой ка пи та ла, пред став лен ной 
в ба лан се (см. рис. 1), и его ди на ми кой, пред став лен ной
таб ли цей про во док по стать ям ба лан са (см. рис. 3).

Ста ти ка и ди на ми ка ка пи та ла не из мен ны и ле жат
в ос но ве бух гал те рии. Ме то ды бух гал те рии пред на зна -
че ны для их от ра же ния и иг ра ют под чи нен ную роль.

Про цесс со став ле ния про во док в са мом об щем
виде вклю ча ет два эта па:

– со став ле ние про вод ки по стать ям ба лан са;
– ком пи ля ция ее в про вод ку по сче там.
Ка ж дой сис те ме бух гал тер ских сче тов свой ст вен на

своя сис те ма бух гал тер ских про во док по сче там и спо -
со бов их ком пи ля ции. Кри те ри ем вы бо ра сис те мы долж -
на быть вы ра зи тель ность про во док по сче там и про сто -
та их ком пи ля ции.

Об ще при ня тая сис те ма бух гал тер ских сче тов с двой -
ной за пи сью всех фак тов ус лож ня ет про цесс ком пи ля -
ции и за труд ня ет по ни ма ние бух гал те рии.

Ра цио наль ная и ес те ст вен ная сис те мы сче тов объ -
ек тив но пред поч ти тель нее об ще при ня той сис те мы. Од -
на ко за ме на по след ней од ной из этих аль тер на тив на -
толк нет ся на серь ез ные труд но сти, свя зан ные с не об хо -
ди мо стью лом ки сло жив ших ся ве ка ми сте рео ти пов,
пе ре ра бот ки нор ма тив ных до ку мен тов, учеб ных по со -
бий и про грамм но го обес пе че ния.

Сущ ность и при чи ны двой ной за пи си в со вре мен -
ной ли те ра ту ре не рас кры ва ют ся.

Аль тер на ти вы двой ной за пи си име ют по зна ва тель -
ное, ди дак ти че ское, а в пер спек ти ве, воз мож но, и прак -
ти че ское зна че ние. Они по зво ля ют по нять при чи ны
двой ной за пи си, уви деть не дос тат ки об ще при ня той сис -
те мы сче тов и пути к их уст ра не нию.

Пря мой ме тод яв ля ет ся сред ст вом не по строе ния,
а по ни ма ния ба лан са, а так же сче тов, двой ной за пи си
и фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни в их не раз рыв ном един -
ст ве. Он по ле зен не бух гал те рам-прак ти кам, а пре по да -
ва те лям и сту ден там и мо жет стать од ной из ос нов ин -
но ва ци он ной ме то ди ки пре по да ва ния.
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