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Ав тор де лит ся впе чат ле ния ми от II Со ко лов ских чте ний, со сто яв ших ся в Санкт-Пе тер бур ге
в ап ре ле 2013 г. Осо бое вни ма ние уде ле но под ня тым на кон фе рен ции во про сам, ка саю щим ся со вре мен -
но го со стоя ния бух гал те рии как нау ки.

Клю че вые сло ва: на уч ный ста тус бух гал те рии, ка те го ри аль ный ап па рат бух гал те рии, де бет и кре дит,
сис те ма бух гал тер ских сче тов, двой ная за пись, оп ре де ле ние бух гал тер ской от чет но сти, ре фор ми ро ва ние
ба лан са в Рос сии в 1992–2003 гг., ги по те за о про ис хо ж де нии бух гал те рии.

11–12 ап ре ля 2013 г. в Санкт-Пе тер бур ге про во ди -
лись II Со ко лов ские чтения1 в фор ме ме ж ду на род ной на -
уч ной кон фе рен ции. Сре ди уча ст ни ков (бо лее 160 уче -
ных из Рос сии, Лит вы, Эс то нии, Бе ло рус сии, Ук раи ны,
Мол до вы, Поль ши, Гер ма нии, Фран ции, Ита лии, Егип та, 
Тур ции, Мек си ки, Бра зи лии, Ав ст ра лии, Юж ной Аф ри ки, 
Ма лай зии, Мон го лии, Ки тая) были 60 до цен тов, 55 про -
фес со ров, 25 за ве дую щих ка фед ра ми, про рек то ры и де -
ка ны ве ду щих ву зов.

Столь мас штаб ное ме ро прия тие фи нан си ро ва лось
не толь ко Санкт-Пе тер бург ским уни вер си те том, но и дру -
ги ми ор га ни за ция ми, в том чис ле ау ди тор ской фир мой
PricewaterhouseCoopers и ИПБ Рос сии. Ос нов ную тя -
жесть ор га ни за ци он ной ра бо ты не сла ка фед ра ста ти -
сти ки, уче та и ау ди та (ко то рой пре ж де ру ко во дил
Я.В. Со ко лов), а в пер вую оче редь – ны неш ний зав. ка -
фед рой В.В. Ко ва лев и от вет ст вен ный сек ре тарь кон фе -
рен ции, до цент ка фед ры Д.А. Льво ва.
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1 Пер вые Со ко лов ские чте ния (тоже в фор ме ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции) со стоя лись в Санкт-Пе тер бур ге 10–11 фев -
ра ля 2011 г.



Уча ст ни ки кон фе рен ции по ми мо двух пле нар ных
за се да ний – всту пи тель но го и за клю чи тель но го – уча ст -
во ва ли в ра бо те сек ций:

1. Ис то рия бух гал тер ско го уче та.
2. Бух гал тер ское об ра зо ва ние.
3. Тео рия бух гал тер ско го уче та.
4. Про бле мы ана ли за от чет но сти.
5. Ау дит: ис то рия и со вре мен ность.
6. Про фес сия бух гал те ра.
7. Фи нан со вая от чет ность.
8. Управ лен че ский учет.
9. Бух гал тер ский учет и ста ти сти ка.
10. Бух гал тер ская лин гвис ти ка.
11. Бух гал тер ский учет недр и ок ру жаю щей сре ды.
12. Бух гал тер ский учет, го су дар ст во и со ци аль ная

сре да.
На всех сек ци ях бы ли пред став ле ны ин те рес ные

док ла ды и про хо ди ли не ме нее ин те рес ные дис кус сии;
уча ст ни ки кон фе рен ции не ред ко со жа ле ли о том, что
смог ли при сут ст во вать лишь на од ной-двух сек ци ях.

Ав тор уча ст во вал в ра бо те ис то ри че ской сек ции,
его док лад о про бле ме про ис хо ж де ния бух гал те рии в
пер вый день от кры вал за се да ние и вы звал дис кус сию,
глав ным оп по нен том в ко то рой был М.И. Ку тер. В за клю -
че ние дис кус сии Ми ха ил Исаа ко вич со гла сил ся с тем,
что в про ис хо ж де нии бух гал те рии про смат ри ва ет ся
рим ский след.

Вто рой день ис то ри че ской сек ции был по свя щен
док ла дам М.И. Ку те ра и чле нов его «ко ман ды» о ходе
ис сле до ва ний наи бо лее ран них учет ных книг в ар хи вах
го ро дов Се вер ной Ита лии. Рос сий ски ми ис то ри ка ми та -
кое ис сле до ва ние про во дит ся впер вые. Груп пе М.И. Ку -
те ра уда лось со брать ог ром ный фак то ло ги че ский ма те -
ри ал (ко пии бо лее 20 тыс. стра ниц учет ных книг), обоб -
ще ние ко то ро го на ча лось срав ни тель но не дав но, но уже 
при ве ло к ряду ин те рес ных ре зуль та тов. В ча ст но сти,
вы яв ле но, что амор ти за ция, хотя и в не сколь ко свое -
об раз ной фор ме (за пол то ра года), на чис ля лась уже в
кни гах Фа рол фи, да ти ро ван ных 1300 г., и от но си лась на 
ре зуль тат ные сче та. От сю да, на наш взгляд, сле ду ет,
что имен но кни ги Фа рол фи, а не Ге ну эз ской ком му ны от
1340 г., яв ля ют ся пер вым сви де тель ст вом двой ной бух -
гал те рии. М.И. Ку тер не ре ша ет ся пока на та кой вы вод,
но в его по зи ции про изош ли за мет ные под виж ки; он
стал го раз до кри тич нее к за ру беж ным ав то ри те там, осо -
бен но к Р. де Руверу2.

По ми мо ак тив но го уча стия в ра бо те ис то ри че ской
сек ции ав тор этих строк ус пел при нять уча стие в ра бо те
сек ции «Бух гал тер ская лин гвис ти ка». Вы бор ока зал ся
пра виль ным: в сек ции про зву ча ло не сколь ко ин те рес -
ных док ла дов, на гляд но про де мон ст ри ро вав ших ос но -
во по ла гаю щие про бле мы учет ной мыс ли.

Пер вый док лад чик, А.С. Ба ка ев, со сре до то чил ся
на кри ти ке но во го за ко на «О бух гал тер ском уче те» [2]:
в пер вую оче редь на том фак те, что из 101 по ня тия, ис -
поль зуе мо го в нем, 32, по его под сче там, не оп ре де ле -
ны во об ще (ни в этом за ко не, ни в дру гих нор ма тив ных
документах3). В ча ст но сти, не оп ре де ле ны та кие важ -
ней шие де фи ни ции, как «амор ти за ция», «ка пи тал»,
«при быль (фи нан со вый ре зуль тат)». Бо лее того, ка пи -
тал даже не упо ми на ет ся в со ста ве объ ек тов бух гал тер -
ско го уче та (ст. 5 За ко на), хотя, со глас но Прин ци пам
МСФО [3], ка пи тал яв ля ет ся од ним из пяти ос нов ных
эле мен тов бух гал тер ской от чет но сти.

А.С. Ба ка ев об ра тил вни ма ние и на про бле му от ли -
чия по ня тий «рас хо ды» и «за тра ты». По пыт ке ре ше ния
ее в по след ние годы по свя ще ны три дис сер та ци он ных
ис сле до ва ния, но ав то ры всех трех при шли к раз ным вы -
во дам. В за клю че ние А.С. Ба ка ев пред ло жил при сут ст -
вую щим при нять ак тив ное уча стие в соз да нии по ня тий -
но го ап па ра та бух гал тер ско го уче та. Впро чем, к вы во ду
о не при ем ле мо сти су ще ст вую ще го по ня тий но го ап па ра -
та скло ня лись и дру гие вы сту паю щие на этой сек ции.

Яан Ал вер, зав. ка фед рой управ лен че ско го уче та
Тал линн ско го тех ни че ско го уни вер си те та, в сво ем док -
ла де рас смот рел про бле му пе ре во да на рус ский язык
тер ми на «ка пи тал» и его трак то вок. Фак ти че ски речь
шла о смыс лах, вкла ды вае мых раз ны ми ис сле до ва те -
ля ми в по ня тие ка пи та ла. Док лад чик на счи тал 25 раз -
лич ных смы слов и рас смот рел наи бо лее рас про стра -
нен ные из них.

Как пра ви ло, «ка пи тал» (от ла тин ско го caput – го ло -
ва (или то, что на хо дит ся на вер ши не) либо от capitale –
бо гат ст во) ис поль зу ет ся в ка че ст ве си но ни ма слов «ос -
нов ной, глав ный, фун да мен таль ный, важ ный».

Но ка ж дый уче ный в на стоя щее вре мя вкла ды ва ет
в это по ня тие ка кой-то свой смысл, ко то рый не все гда
ясно осоз на ет. Вы хо да из си туа ции док лад чик не пред -
ло жил. Спо ры о том, что та кое ка пи тал, он счи та ет бес -
смыс лен ны ми: пока по ня тие не по лу чи ло нор ма тив но го
оп ре де ле ния, ка ж дый мо жет при ме нять его как угод но.
Ал вер поль зу ет ся стан дарт ным оп ре де ле ни ем: ка пи тал
есть раз ность ак ти вов и обя за тельств. На это В.В. Ко ва -
лев воз ра зил (до слов но): «Нель зя оп ре де лять тер мин
ис хо дя из ал го рит ма».

По-ви ди мо му, В.В. Ко ва лев имел в виду сле дую щее.
Стан дарт ное оп ре де ле ние ка пи та ла эко но ми че ски бес -
со дер жа тель но. Его мож но на звать ал го рит ми че ским
(ариф ме ти че ским, про це дур ным), в нем го во рит ся толь -
ко о по ряд ке ис чис ле ния ка пи та ла, но поль зо ва те лям
(да и са мим бух гал те рам) надо, в пер вую оче редь,
знать, как сле ду ет ин тер пре ти ро вать по ка за тель «ка пи -
тал» эко но ми че ски, как поль зо вать ся им, за чем он во об -
ще ис чис ля ет ся.
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2 В на ших ра бо тах не од но крат но при во ди лись кри ти че ские за ме ча ния в ад рес един ст вен ной пе ре ве ден ной на рус ский язык
ра бо ты из вест ней ше го бель гий ско го ис то ри ка сред не ве ко вой эко но ми ки (и, по со вмес ти тель ст ву, – бух гал тер ско го уче та)
Р. де Ру ве ра [1]. Дело не толь ко в том, что в час ти ме то до ло гии эта ра бо та от кро вен но сла ба, а до во ды ав то ра в поль зу сред не ве -
ко во го про ис хо ж де ния бух гал те рии ли ше ны сколь ко-ни будь серь ез ных обос но ва ний. Бро са ет ся в гла за яв ная не бреж ность из -
вест но го ис то ри ка, по-ви ди мо му, со всем не по тру див ше го ся ни над сти ли сти кой, ни над струк ту рой сво ей ра бо ты. К со жа ле нию,
де Ру вер мно ги ми ис то ри ка ми, рос сий ски ми и за ру беж ны ми, вос при ни ма ет ся как не пре ре кае мый ав то ри тет. Пре ж де Ми ха ил
Исаа ко вич не од но крат но осу ж дал нас за кри ти ку ряда ав то ри тет ных уче ных, вклю чая Р. де Ру ве ра. С удо воль ст ви ем от ме тим:
наши по зи ции в этом от но ше нии сбли жа ют ся.

3 В но вом за ко не оп ре де ле ны 63 из 101 по ня тия, 6 по ня тий оп ре де ле ны в дру гих нор ма тив ных до ку мен тах.



По это му ка пи тал, как и лю бой дру гой по ка за тель
бух гал тер ской от чет но сти, сле ду ет оп ре де лять пре ж де
все го ис хо дя из его эко но ми че ской сути и на зна че ния
и уже на этой ос но ве по яс нять по ря док его исчисления4.
Если та кое пред по ло же ние вер но, мы пол но стью со -
глас ны с по зи ци ей В.В. Ко ва ле ва.

Об су ж дал ся во прос о на име но ва нии уче та. Всем
по нят но, что сло во «бух гал тер ский» сути дис ци п ли ны
не от ра жа ет, но при ем ле мых аль тер на тив пред ло же но
не было. Рас смат ри ва лось ис поль зо ва ние каль ки с анг -
лий ско го сло ва accounting. На при мер, в од ном из мо с -
ков ских ву зов ка фед ра бух гал тер ско го уче та (воз глав -
ляе мая Н.П. Кон д ра ко вым) на зва на ка фед рой эк кау тин -
га. Вспом ни ли и об идее М.Ю. Мед ве де ва, на зы ваю ще -
го эка ун то ло ги ей учет ную сис те му соб ст вен но го изо бре -
те ния, за ду ман ную как аль тер на ти ва бух гал те рии. Оба
эти ва ри ан та под держ ки не по лу чи ли. Об су ж да лись так -
же две про ти во по лож ные трак тов ки амор ти за ции, вновь 
го во ри ли о не об хо ди мо сти «раз вес ти»5 по ня тия рас хо -
дов и за трат.

Ин те рес ный док лад сде лал О.В. Дол го по лов – кан -
ди дат лин гвис ти че ских наук, до цент Маг ни то гор ско го го -
су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та, имею щий
опыт пре по да ва ния бух гал те рии. И по его мне нию, бух -
гал тер ской тер ми но ло гии как сис те мы не су ще ст ву ет,
ее не об хо ди мо соз да вать. Сфор ми ро ван ный в Маг ни то -
гор ске кол лек тив пы та ет ся ре шить про бле му и по лу чил
под эту ра бо ту фи нан си ро ва ние со сто ро ны Маг ни то -
гор ско го ме тал лур ги че ско го ком би на та (глав ный бух -
гал тер его, д-р экон. наук – один из уча ст ни ков про ек та)6. 
Ко неч ная цель про ек та – из да ние бух гал тер ско го тол ко -
во-эко но ми че ско го сло ва ря.

Ра бо та сек ции вы зва ла боль ший ин те рес, чем ожи -
да лось, и это от ме ча лось на за клю чи тель ном пле нар -
ном за се да нии. В дан ной свя зи при ня то ре ше ние на
сле дую щих Со ко лов ских чте ни ях (в 2015 г.) ор га ни зо -
вать сек цию, по свя щен ную оп ре де ле нию по ня тия «ка -
пи тал». Ак тив ное уча стие в дис кус си ях по бух гал тер -
ской лин гвис ти ке при ня ли В.В. Ко ва лев, М.В. Мель ник,
В.Я. Со ко лов, В.Б. Иваш ке вич, А.С. Ба ка ев и др.

Лейт мо ти вом обо их пле нар ных за се да ний, всту пи -
тель но го и за клю чи тель но го, была тре во га по по во ду
судь бы бух гал те рии как нау ки. Ини циа то ром по ста нов ки 
во про са стал В.В. Ко ва лев. Этой ак ту аль ней шей про -
бле ме по свя ще на и его ста тья [4].

Пе ре ска жем ос нов ные по ло же ния док ла да и ста тьи 
В.В. Ко ва ле ва.

1. Со мне ния в на уч ном ста ту се бух гал те рии вы ска -
зы ва ют «от дель ные эко но ми сты-тео ре ти ки», «оп ре де -
лен ные уни вер си тет ские и ака де ми че ские кру ги», а так -
же ме нед же ры-прак ти ки, «ра тую щие за до ми нан ту управ -
лен че ско го уче та, но не по ни маю щие при ро ду уче та во -
об ще, и управ лен че ско го в ча ст но сти».

2. Эти со мне ния уже на шли кон крет ное вы ра же ние
в рез ком со кра ще нии учет ной со став ляю щей в учеб ных
про грам мах и даже пол ной ее ли к ви да ции. «На при мер,
в Выс шей шко ле эко но ми ки по счи та ли не це ле со об раз -
ным иметь в сво ей струк ту ре от дель ную ка фед ру бух -
гал тер ско го уче та, а учет прак ти че ски рас смат ри ва ет ся

ныне как пер со на non grata» [4, с. 26]. К при ме ру ВШЭ
на чи на ют при смат ри вать ся. Сим пто ма тич но, что в не -
дав но ор га ни зо ван ной ас со циа ции ву зов по пре по да ва -
нию эко но ми че ских дис ци п лин бух гал те ров пред став ля -
ет толь ко один че ло век (сам В.В. Ко ва лев).

3. Учет ное со об ще ст во в час ти тео ре ти че ских ис -
сле до ва ний ве дет себя пас сив но, ко ли че ст во тео ре ти -
че ских пуб ли ка ций ка та ст ро фи че ски со кра ща ет ся. Же -
ла тель но соз да ние ака де ми че ско го жур на ла, пусть вы -
хо дя ще го эпи зо ди че ски, но пуб ли кую ще го ка че ст вен -
ные тео ре ти че ские ста тьи.

4. В пре по да ва нии пред ме та пре об ла да ет «про во -
доч ный» под ход, кни ги по тео рии фак ти че ски яв ля ют ся
за мас ки ро ван ным ком мен та ри ем к Пла ну сче тов. 

5. Тра ди ци он ный оте че ст вен ный под ход к по ня тию
«тео рия бух гал тер ско го уче та» от ли ча ет ся от под хо да
анг ло-аме ри кан ской шко лы уче та прин ци пи аль но и в худ -
шую сторону7.

Да лее В.В. Ко ва лев пред при нял по пыт ку обос но ва -
ния на уч но го ста ту са бух гал те рии. Вви ду чрез вы чай ной
ак ту аль но сти дан ной про бле мы для все го учет но го со -
об ще ст ва по пы та ем ся кри ти че ски про ана ли зи ро вать
до во ды ве ду ще го рос сий ско го уче но го.

1. «Рас су ж де ния о том, яв ля ет ся ли не ко то рое на -
прав ле ние са мо стоя тель ной нау кой, воз мож но и не бес -
по лез ны, но дос та точ но схо ла стич ны, пре ж де все го, по
той про стой при чи не, что само по ня тие “нау ка” весь ма
мно го пла но во» [4, с. 16].

Ком мен та рий. Чет ко сфор му ли ро ван ных и об ще -
при ня тых кри те ри ев нау ки дей ст ви тель но не су ще ст ву -
ет. Од на ко уче ные c опы том лег ко от ли ча ют бес со дер -
жа тель ную ра бо ту от на уч ной. Со мне ния воз мож ны
в по гра нич ных си туа ци ях, но от кро вен но сла бые ис сле -
до ва ния и тео рии рас по зна ют ся без оши боч но; для это го 
не обя за тель но даже спе циа ли зи ро вать ся в дан ной об -
лас ти зна ний. Сле до ва тель но, ни в коем слу чае нель зя
по ла гать, что от кро вен ные сла бо сти учет ной мыс ли ос -
та нут ся не за ме чен ны ми по причине от сут ст вия фор ма -
ли зо ван ных кри те ри ев нау ки.

2. Тем не ме нее, В.В. Ко ва лев вос поль зо вал ся дву -
мя оп ре де ле ния ми-кри те рия ми нау ки, пред ло жен ны ми
Й. Шум пе те ром в ра бо те «Ис то рия эко но ми че ско го ана -
ли за»:

– нау ка есть лю бой вид зна ния, ко то рое яв ля ет ся
объ ек том соз на тель но го со вер шен ст во ва ния;

– нау ка – это лю бая об ласть зна ния, вы ра бо тав шая 
спе циа ли зи ро ван ную тех ни ку по ис ка и ин тер пре та ции
(ана ли за) фак тов.

На уч ная ком по нен та бух гал те рии, по мне нию Ко ва -
ле ва, на прав ле на на со вер шен ст во ва ние двух важ ней -
ших ее функ ций – ком му ни ка тив ной и кон троль но-ана -
ли ти че ской.

Ком мен та рий. Во-пер вых, не впол не по нят но, по -
че му в обос но ва нии ис поль зу ют ся кри те рии эко но ми ста
(пусть очень из вест но го), а не тра ди ци он ные рос сий -
ские кри те рии (ведь имен но пе ред рос сия на ми нам пред -
сто ит за щи щать на уч ный ста тус бух гал те рии) и не кри -
те рии за ру беж ных ав то ри те тов в об лас ти фи ло со фии
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4 В на шей ста тье, пуб ли куе мой в этом же но ме ре, пред ло же но имен но та кое оп ре де ле ние ка пи та ла.
5 Вы ра же ние В.В. Ко ва ле ва.
6 В ходе кон фе рен ции дос тиг ну та до го во рен ность об уча стии в дан ной ра бо те ка фед ры ста ти сти ки, уче та и ау ди та СПбГУ.
7 Свое не со гла сие с этим те зи сом ав тор на ме рен обос но вать в от дель ной ста тье.



и ме то до ло гии нау ки: К. Поп пе ра, Т. Куна, П. Фее ра бен -
да, М. По ла ни и др.

Во-вто рых, кри те рии Й. Шум пе те ра весь ма сла бы.
Ку ли нар ное ис кус ст во, на при мер, соз на тель но со вер -
шен ст ву ет ся ты ся че ле тия ми, но ку ли на рия нау кой не
яв ля ет ся. Ку ли нар ные ре цеп ты не име ют объ яс не ний
во об ще, тем бо лее объ яс не ний, ос но ван ных на прин ци -
пах. А под нау кой в пер вую оче редь при ня то по ни мать
объ яс не ние. Так, в Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии
тео рия оп ре де ля ет ся как «ком плекс взгля дов, пред став -
ле ний, идей, на прав лен ный на ис тол ко ва ние и объ яс не -
ние ка ко го-ли бо яв ле ния» [5, с. 434]. Клю че вым в дан -
ном оп ре де ле нии яв ля ет ся сло во «объ яс не ние». Нау ка
есть объ яс не ние, при чем сис тем ное, ло ги че ски свя зан -
ное, ос но ван ное на ми ни маль ном ко ли че ст ве ба зо вых
по ло же ний, на зы вае мых прин ци па ми. Имен но та ки ми
кри те рия ми на уч но сти ру ко во дству ет ся боль шин ст во
рос сий ских уче ных.

3. «Не слож но за ме тить, что бух гал тер ский учет, воз -
мож но, как ни ка кая дру гая при клад ная эко но ми че ская
нау ка, пре крас но впи сы ва ет ся в эти оп ре де ле ния, по -
сколь ку с оче вид но стью со вер шен ст ву ет ся уже мно гие
сто ле тия и име ет свой спе ци фи че ский ка те го ри аль ный
ап па рат (про вод ка, двой ная за пись, де бет, кре дит, стор -
но и др.), ме тод (двой ная за пись, ин вен та ри за ция, каль -
ку ля ция, ба ланс и др.), пред мет (со во куп ность фак тов
хо зяй ст вен ной жиз ни), ко то рые в со во куп но сти со став -
ля ют ту “спе циа ли зи ро ван ную тех ни ку” по ис ка и ин тер -
пре та ции фак тов, о ко то рой го во рил Шум пе тер» [4, с. 16].

Ком мен та рий. Во-пер вых, спо рен вы бор ка те го ри -
аль но го ап па ра та. Это – ап па рат не бух гал тер ско го уче -
та, а лишь его час ти – сис те мы бух гал тер ских сче тов,
внут рен ней «кух ни» учет но го со об ще ст ва, зна ние ко то -
рой нуж но лишь бух гал те рам. Ни ком му ни ка тив ной, ни
ана ли ти че ской функ ции она не вы пол ня ет. Кро ме того,
ло ги че ски сис те ма сче тов вто рич на: сче та от кры ва ют ся
под ста тьи от чет но сти, а сис те ма сче тов есть сле пок
(мо дель, ото бра же ние) сис те мы ста тей. Имен но сис те -
ма ста тей бух гал тер ской от чет но сти яв ля ет ся сред ст -
вом ком му ни ка ции и ис ход ной ба зой для ана ли ти ки.

Во-вто рых, бух гал те рия в кри те рии Шум пе те ра не
впи сы ва ет ся хотя бы по то му, что со вер шен ст во ва ние
ее в те че ние по след них пяти сто ле тий, от де ляю щих нас
от Луки Па чо ли, если и идет, то край не мед лен но. Дан -
ное об стоя тель ст во не од но крат но от ме ча лось в ра бо -
тах са мых раз ных уче ных, под бор ка их мне ний при ве де -
на в не сколь ких на ших ра бо тах. Со шлем ся лишь на ис -
то ри че ский факт: аб со лют но весь «спе ци фи че ский ка -
те го ри аль ный ап па рат», упо мя ну тый В.В. Ко ва ле вым,
ис поль зо вал ся в учет ных кни гах италь ян ских ком па ний
как ми ни мум за сто ле тие до Луки Па чо ли. Вряд ли мож -
но на звать об ласть зна ний, ко то рая раз ви ва лась бы
мед лен нее бух гал те рии.

В-треть их, ука зан ный ка те го ри аль ный ап па рат, не -
смот ря на по сто ян ное его ис поль зо ва ние, так и не по лу -
чил на уч ных оп ре де ле ний и ис тол ко ва ний. Смысл ис -
прав ле ния оши бок не ра цио наль ным ме то дом стор ни ро -
ва ния (до сих пор со хра нив шим ся на За па де) так и не
вы яв лен, и по пы ток най ти его не пред при ни ма ет ся. Де -
бет все еще оп ре де ля ет ся толь ко как ле вая, а кре дит –
толь ко как пра вая сто ро на бух гал тер ско го сче та. А без

оп ре де ле ний де бе та и кре ди та не воз мож но ни ис тол ко -
вать двой ную за пись, ни сфор му ли ро вать пра ви ло со -
став ле ния про во док.

Ба ланс – сущ но ст ное ядро от чет но сти (по вы ра же -
нию В.В. Ко ва ле ва) – как еди ная сис те ма дан ных не по -
знан. Не по нят но, что яв ля ет ся объ е ди няю щим на ча лом
всех пред став лен ных в ба лан се ста тей; а имен но это, по 
спра вед ли во му за ме ча нию Ко ва ле ва, слу жит глав ным
в оп ре де ле нии лю бой сис те мы.

Нет един ст ва в объ яс не нии не из мен но го ра вен ст ва
ито гов сто рон ба лан са. Часть бух гал те ров (вклю чая Ко -
ва ле ва) счи та ют при чи ной ра вен ст ва двой ную за пись
(суть ко то рой не по зна на). Дру гие бух гал те ры объ яс ня -
ют ра вен ст во сто рон тем, что на ка ж дой из них пред -
став ле ны раз ные раз ло же ния од ной ве ли чи ны. В та ком
слу чае дан ную ве ли чи ну надо на звать, на что (за ис клю -
че ни ем ав то ра этих строк) не ре ша ет ся ни кто. Весь ма
ха рак тер но, что дис кус сии по столь важ но му по во ду,
спо соб но му рас крыть суть ба лан са как сис те мы дан ных, 
фак ти че ски не ве дут ся. Ка ж дая из сто рон вы ска зы ва ет
свою точ ку зре ния, ни как не ар гу мен ти руя ее и слов но
бы не за ме чая иной по зи ции.

Сис тем ное не по ни ма ние ба лан са и эко но ми че ской
сути ряда его важ ней ших ста тей на гляд но про яви лось
в ходе ре форм по след них де ся ти ле тий, ко гда пять ста -
тей ба лан са были пе ре не се ны с од ной его сто ро ны на
дру гую. При этом их эко но ми че ский смысл ме нял ся на
про ти во по лож ный (одни ста тьи пе ре ква ли фи ци ро ва -
лись из средств в ис точ ни ки, дру гие – из ис точ ни ков
в сред ст ва), ме нял ся и итог ба лан са, то есть та са мая
ве ли чи на, ко то рая два ж ды в ба лан се раз ла га ет ся.
Но ни ка ких объ яс не ний столь ра ди каль ным из ме не ни ям 
не пред ла га лось. Ни кто не объ яс нил, на при мер, по че му
убыт ки пять сто ле тий от ра жа лись в ак ти ве ба лан са,
а те перь долж ны от ра жать ся в пас си ве. Весь ма по ка за -
тель но и то, что ни ка ких во про сов у учет но го со об ще ст -
ва эти ре фор мы не вы зва ли.

Еще од ной но ва ци ей по след них де ся ти ле тий (пока
в Рос сии окон ча тель но не при ня той) стал от каз от дву -
сто рон ней фор мы ба лан са и от са мо го на зва ния «ба -
ланс», имею ще го пя ти ве ко вую ис то рию и сим во ли че ски
изо бра жен но го на ме ж ду на род ном гер бе бух гал те ров.
Те перь, со глас но МСФО, глав ный до ку мент от чет но сти
на зы ва ет ся от че том о фи нан со вом состоянии8. Эта но -
ва ция даже не про ком мен ти ро ва на и во про сов по ее по -
во ду ни у кого не воз ник ло.

Не труд но до га дать ся: все на зван ные из ме не ния
бух гал тер ской от чет но сти (смыс ла и цели бух гал те рии)
ос но ва ны не на на уч ном ана ли зе, а ис клю чи тель но на
экс перт ных мне ни ях. К этой не доб рой тра ди ции уже
при вык ли и при спо со би лись. Если так бу дет про дол -
жать ся, если мы не нач нем хотя бы ис кать объ яс не ния
сво им соб ст вен ным ре ше ни ям, то от на уч но го ста ту са
бух гал те рии рано или позд но при дет ся от ка зать ся. Нау -
ка и тео рия – это объ яс не ния и во про сы. Если нет во -
про сов и объ яс не ний – нет нау ки, и ни ка кие апел ля ции
к кри те ри ям Шум пе те ра, Куна, Поп пе ра и др. не по мо гут.

Об ра тим ся к ком му ни ка тив ной функ ции бух гал те -
рии, ко то рую на За па де, а те перь и в Рос сии с гор до стью 
на зы ва ют язы ком биз не са. На взгляд ав то ра, это очень
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8 Что та кое фи нан со вое со стоя ние (и даже фи нан со вая от чет ность), Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти не
по яс ня ют.



пло хой язык. Что и под твер ди ли док ла ды на сек ции
«Бух гал тер ская лин гвис ти ка».

Не луч ше об сто ят дела с ана ли ти че ской функ ци ей.
Глав ная про бле ма здесь та же – не по нят ность от чет но -
сти как еди ной сис те мы дан ных и, как след ст вие, сис те -
мо об ра зую щих ее ста тей: ка пи та ла и при бы ли. Это ста -
вит под во прос на уч ное зна че ние всей сис те мы фи нан -
со вых ко эф фи ци ен тов. В пер вую оче редь – ко эф фи ци -
ен тов рен та бель но сти и фи нан со вой ус той чи во сти, ис -
чис ляе мых с ис поль зо ва ни ем ка пи та ла и при бы ли, так
и не по лу чив ших эко но ми че ски со дер жа тель ных оп ре -
де ле ний. 

Пря мое от но ше ние к на уч но му ста ту су бух гал те рии
име ет ги по те за о ее про ис хо ж де нии. Со глас но об ще -
при ня той вер сии сред не ве ко во го про ис хо ж де ния бух -
гал те рии, ее все го за одно сто ле тие изо бре ли ди ле тан -
ты – сред не ве ко вые куп цы, при чем од но вре мен но и не -
за ви си мо друг от дру га сра зу в не сколь ких ма лень ких
италь ян ских го ро дах, дей ст вуя без вся ко го пла на и не
имея кон крет ной цели.

Осо бен но не прав до по доб но вы гля дит та кая ги по те -
за на фоне даль ней ших со бы тий: в те че ние сле дую щих
пяти сто ле тий бух гал те ры (про фес сио на лы и уче ные)
не смог ли сде лать ни ка ких су ще ст вен ных до бав ле ний
к это му ку пе че ско му изо бре те нию. Бо лее того, они не
впол не ра зо бра лись с его су тью, и по то му-то в ходу
25 ис поль зо ва ний сло ва «ка пи тал», 7 тол ко ва ний сло ва
«при быль» и ни од но го оп ре де ле ния бух гал тер ской от -
чет но сти как сис те мы. Од на ко «сред не ве ко вая» ги по те -
за ни кем (за ис клю че ни ем ав то ра этих строк) не ста вит -
ся под со мне ние, что мо жет иметь да ле ко иду щие по -
след ст вия.

Ги по те зы о про ис хо ж де нии лю бой нау ки все гда име -
ют вы ра жен ную идей ную по до п ле ку. Ка ж дое со об ще ст -
во пред став ля ет свою ис то рию в как мож но бо лее вы -
год ном све те, не ред ко соз на тель но за ни ма ясь ми фо -
твор че ст вом, на се ляя ис то рию сво ей нау ки це лым ря -
дом лич но стей не мыс ли мых дос то инств. Учет ное со об -
ще ст во в об щем ряду ста ло ис клю че ни ем.

Срав ним, на при мер, про ис хо ж де ние бух гал те рии
с про ис хо ж де ни ем эко но ми че ской науки9. У ис то ков по -
след ней стоя ли та кие ти та ны мыс ли, как Ари сто тель и
Ксе но фонт. Дос ти же ния их по лу чи ли раз ви тие в ра бо -
тах дру гих вы даю щих ся мыс ли те лей: Фомы Ак вин ско го,
Пет ти, Сми та, Мар кса и т.д., всех труд но даже пе ре чис -
лить. И со вре мен ное со стоя ние эко но ми ки не идет ни
в ка кое срав не ние с тем, что соз да ли ее от цы-ос но ва те -
ли. В бух гал те рии кар ти на прин ци пи аль но иная: весь ее
ка те го ри аль ный ап па рат яко бы был соз дан на ру бе же
XIII–XIV вв. куп ца ми без имен и фа ми лий, не имев ших
ни кон крет ных идей, ни ор га ни за ции, слу чай но, спон тан -
но и бы ст ро, и с тех пор не из ме нил ся. Луч ше го по дар ка
про тив ни кам на уч но го ста ту са бух гал те рии труд но даже 
при ду мать.

На взгляд ав то ра, со вре мен ное со стоя ние тео рии и
тер ми но ло гии (как и вер сии о про ис хо ж де нии бух гал те -
рии) не по зво ля ет рас счи ты вать на ус пех в сколь ко-ни -
будь серь ез ной дис кус сии о на уч ном ста ту се бух гал те рии.

По ды то жим.
1. Ход кон фе рен ции сви де тель ст ву ет о не обы чай -

ной ак ту аль но сти про блем, под ня тых В.В. Ко ва ле вым.

Тре во га его по по во ду со стоя ния и пер спек тив бух гал те -
рии пред став ля ет ся впол не обос но ван ной, и при ве ден -
ные им при ме ры мож но до пол нить. Те перь уже не су ще -
ст ву ет на прав ле ния «Бух гал тер ский учет», а толь ко
«Эко но ми ка» и «Ме недж мент». Ос та лась еще на уч ная
спе ци аль ность 12 «Бух гал тер ский учет, ста ти сти ка», но
если про цесс не ос та но вить, из спи ска ВАК ис чез нет и
она. Бух гал те рия в та ком слу чае ска тит ся на уро вень
тех ни че ско го зна ния, ос но ван но го не на тео рии, а на
луч ших прак ти ках. Ка фед ры рас фор ми ру ют, уче ные
сте пе ни уп разд нят. В бух гал те рии бу дут про фес сио на -
лы, но не ста нет уче ных.

2. В.В. Ко ва лев впол не мо жет взять на себя роль ли -
де ра на уч но го учет но го со об ще ст ва, за щи щаю ще го его
ин те ре сы. Он на пи сал мно же ст во ин те рес ных ра бот,
име ет зна чи тель ный ав то ри тет, из вес тен за ру бе жом. Он 
пра виль но ви дит про бле мы и об щие под хо ды к их ре ше -
нию (трак туя бух гал те рию как нау ку, близ кую к ма те ма ти -
ке, стре мясь к со от вет ст вую щей яс но сти в де фи ни ци ях).
Од на ко его кон крет ные до во ды в за щи ту на уч но го ста ту -
са бух гал те рии не убе ди тель ны; бо лее того, они лег ко
раз во ра чи ва ют ся про тив учет но го со об ще ст ва.

3. Те зис В.В. Ко ва ле ва о пре вос ход ст ве тео ре ти ков
анг лоя зыч ных стран спо рен. По край ней мере, их тео ре -
ти че ские на ра бот ки не по мо гут за щи тить на уч ный ста тус
бух гал те рии в Рос сии (но об этом – в от дель ной ста тье).

4. Учет ное со об ще ст во не впол не осоз на ет во пию -
щие не дос тат ки су ще ст вую щих тео рий бух гал тер ско го
уче та (пра виль нее го во рить об от сут ст вии тео рии). Это
вы ра жа ет ся, на при мер, в пред при ни мае мых в Маг ни то -
гор ске по пыт ках соз дать сис те му тер ми нов бух гал тер -
ско го уче та. Ак ту аль ность про бле мы со мне ний не вы зы -
ва ет. Но без на деж но го тео ре ти че ско го обес пе че ния по -
пыт ка эта рав но силь на строи тель ст ву зда ния на пес ке.

5. Все на зван ные выше про бле мы учет ной мыс ли
ис сле до ва лись в ра бо тах ав то ра [6; 7], ко то рые уже об ра -
ти ли на себя вни ма ние мно гих пред ста ви те лей учет ной
мыс ли, но, к со жа ле нию, не по па ли пока в поле зре ния
проф. В.В. Ко ва ле ва и ряда дру гих ува жае мых уче ных.
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9 Пред ста ви те ли ко то рой от ка зы ва ют ся при зна вать на уч ный ста тус бух гал те рии.


