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Бухгалтерский баланс играет особую 
роль в современной учетной процедуре. Сло-
ва, которые написал Г. Арсеньев (псевдоним 
представителя московской школы бухгал-
терской мысли Г.А. Бахчисарайцева) более 
столетия назад, не теряют актуальности и 
сегодня: «Баланс есть единственный счет-
ный фундамент предприятия… Это счетная 
альфа и омега каждого предприятия... Он 
один вас научит всей бухгалтерии» [�, c. 7]. 
То, чему может научить баланс, очевидно, 
зависит от подхода к его исследованию.

Поскольку при реформировании бух-
галтерского учета и отчетности в нашей 
стране ориентиром выступают междуна-
родные стандарты, прежде всего, вызы-
вает интерес то, как на баланс смотрят за 
рубежом. У отечественных бухгалтеров 
появилась возможность узнать об этом 
благодаря книге «Учет: ситуации и при-
меры», являющейся русскоязычным из-
данием бестселлера «Accounting: Text and 
Cases» профессоров Р. Энтони и Дж. Риса, 
представляющих два ведущих учебных 
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заведения США: Гарвардский и Мичиган-
ский университеты. Обратимся к данному 
авторитетному учебнику, который, как 
констатировал научный редактор пере-
вода А.М. Петрачков, «выделяется среди 
многих достойных публикаций по учету» 
[2, c. 7]. Авторы описывают две точки зре-
ния, с которых можно рассматривать обе 
стороны бухгалтерского баланса: одна из 
них обозначена как «ресурсы и требова-
ния», а другая — «источники фондов и на-
правления их использования» (в оригина-
ле: «Resources and Claims View» и «Sources 
and Uses of Funds View»). 

Первая из них основана на следующих 
утверждениях: «Обязательства и капитал 
представляют требования к предприятию 
на дату бухгалтерского баланса. Обяза-
тельства — это требования третьих сторон 
— суммы задолженностей предприятия 
банкам, продавцам, своим служащим и 
другим кредиторам. Капитал отражает 
требования владельцев» [2, c. 30]. Если 
исходить из второй точки зрения, то «ле-
вая сторона бухгалтерского баланса пока-
зывает направления использования или 
вложения предоставленных предприятию 
средств на дату бухгалтерского баланса. 
Эти вложения осуществлялись для того, 
чтобы помочь предприятию достичь своих 
целей, в частности для получения прием-
лемой прибыли. На правой стороне пока-
заны источники средств, вложенных в ак-
тивы, т.е. показано, как финансируются 
активы» [2, c. 3�].

У подхода «ресурсы и требования» 
Р. Энтони и Дж. Рис обнаруживают су-
щественный недостаток, заключающий-
ся в том, что «сложно интерпретировать 
акционерный капитал как требования, 
поскольку владельцы предприятия и кре-
диторы вкладывают в него различный 
смысл. Понятие “требования” в отноше-
нии активов скорее является юридичес-
ким и имеет наибольшее значение, если 
компания ликвидируется в связи с банк-
ротством, что не соответствует концепции 
действующего предприятия» [2, c. 30]. 
Хотя ученые сообщают, что «оба способа 
интерпретации бухгалтерского баланса 
правильны и дополняют друг друга», по 
их мнению, «весьма привлекательным 
является второй способ интерпретации 
бухгалтерского баланса» [2, c. 3�]. Ины-
ми словами, из двух вариантов безогово-

рочное предпочтение отдается концепции 
«источники фондов и направления их ис-
пользования».

В России она также завоевала всеоб-
щее признание и используется в качес-
тве базовой во всех встречавшихся нам 
руководствах по бухгалтерскому учету. 
В некоторых из них даже высказывается 
предложение переименовать правую сто-
рону баланса в «Источники». Трактовка 
пассивов в качестве источников финанси-
рования активов получила широкое рас-
пространение благодаря Н.С. Лунскому, 
который обосновал, что «можно понимать 
пассив, как совокупность всех источников 
имущественных средств предприятия (это 
пассив в широком смысле); тогда чистый 
капитал нужно считать частью пас-
сива» [3, c. 5]. Важность данного тезиса 
трудно переоценить, поскольку благодаря 
ему было опровергнуто господствовавшее 
до этого мнение о том, что пассивы — это 
исключительно долги перед кредиторами. 
Убедив всех, что, поскольку капитал и 
долговые обязательства представляют со-
бой источники, их допустимо объединить 
в одной части бухгалтерского баланса, 
Н.С. Лунский впоследствии создал знаме-
нитую доктрину, которая теперь знакома 
каждому бухгалтеру.

Отождествлять пассивы с источника-
ми стало настолько привычным, что уже 
невозможно вообразить, что может быть 
иначе. Альтернативная точка зрения, по 
которой они выступают требованиями, 
как выяснилось, имеет серьезные изъяны, 
поэтому единственно правильным кажет-
ся, что баланс — это не что иное, как ис-
точники фондов, а также направления их 
применения. Р. Энтони и Дж. Рис не ищут 
слабых мест у данного подхода, однако та-
кой анализ следовало провести хотя бы ис-
ходя из стремления к объективности. Де-
тальное изучение этой концепции весьма 
любопытно, поскольку здесь приходится 
столкнуться с некоторыми парадоксами.

В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев, в ра-
боте которых можно найти достаточно 
подробное описание «источниковой» ин-
терпретации пассива баланса, указывают: 
«Источники средств, показанные в пас-
сиве баланса, по сути, идентифицируют 
лиц (собственники, контрагенты, бюджет, 
работники), которые прямо или косвенно 
предоставили свои средства предприятию» 
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[4, c. 229]. Действительно, если товар был 
куплен у поставщика, то все, кажется, 
ясно: в активе возникают товары, в пассиве 
упоминается поставщик как «источник». 
Однако он пропадает из баланса сразу же 
после оплаты счета. Авторы [4, c. 3�3] 
предупреждают об этом: «Поскольку воз-
никшие в связи с предоставлением средств 
обязательства раньше или позже будут не-
пременно погашены, соответствующий ис-
точник вполне может исчезнуть».

Но случается, что лицо, предоставив-
шее средства, вообще не появляется. Ког-
да активы приобретаются безвозмездно, 
даритель, от которого они фактически по-
лучены, в балансе вообще нигде не фигу-
рирует. Бухгалтер, следуя законодатель-
ству, отражает сумму, равную текущей 
рыночной стоимости объекта, по статье 
«Доходы будущих периодов». Данный 
пример свидетельствует о том, что если «в 
простейших операциях источниковый ха-
рактер пассивных статей легко демонстри-
руется» [4, c. 3�2], то в некоторых случаях 
показать его далеко не так просто. Задача 
осложняется тем, что под влиянием посто-
янно совершающихся фактов хозяйствен-
ной жизни баланс изменяется до неузнава-
емости, поэтому надолго сохранить связь 
между ценностями и теми, кто их в дейс-
твительности предоставил, невозможно. 
Собственные источники финансирования 
деятельности фирмы могут трансформи-
роваться в заемные и наоборот.

К собственным источникам приня-
то причислять капитал организации, а к 
заемным — ее долговые обязательства. В 
соответствии с Концепцией бухгалтерско-
го учета в рыночной экономике России, 
капитал — это вложения собственников 
и прибыль, накопленная за все время де-
ятельности организации [5]. Как следует 
из этой формулировки, капитал в полной 
мере соответствует тому, чтобы считаться 
источником (накопленная прибыль обыч-
но трактуется как реинвестированный, 
т.е. вновь вложенный капитал).

В действующем федеральном законе 
«О бухгалтерском учете» [6] перечень объ-
ектов бухгалтерского учета экономическо-
го субъекта включает «источники финан-
сирования его деятельности». Очевидно, 
что в данном списке они заменяют собой 
капитал, статус которого как источника, 
таким образом, оказался закреплен зако-

нодательно. С другой стороны, обязатель-
ства упомянуты здесь в качестве отдельно-
го объекта. Значит, по закону источни-
ками финансирования они не являются. 
Это противоречит концепции «источники 
фондов и направления их использования», 
но, как говорится, dura lex, sed lex.

Положения закона заставляют заду-
маться о сущности обязательств. В Кон-
цепции подчеркивается, что обязательс-
твом считается задолженность организа-
ции, расчеты по которой должны привес-
ти к оттоку активов [5]. Акцент делается 
не на притоке средств, а, напротив, на их 
оттоке. Если исходить из данного опреде-
ления, то обязательство — это нечто, про-
тивоположное источнику: скорее, погло-
титель средств.

Как бы то ни было, специалисты ут-
верждают: «Возможность отражения ис-
точников в балансе предопределена самой 
сутью двойной бухгалтерии, в рамках ко-
торой любой актив получает дополнитель-
ную характеристику в виде источника его 
появления» [4, c. 3�2]. Если речь заходит 
о сущности двойной записи, то разъясне-
ния следует искать на страницах произве-
дения «отца бухгалтерского учета». В пе-
реводе трактата «О счетах и записях», сде-
ланном Э.Г. Вальденбергом в �893 г., «под 
балансом книги разумеется сложенный в 
длину лист, на котором перечислены: по 
правой руке все верители и по левой все 
должники» [7, c. �40]. Кто дебитор, а кто 
— кредитор, определяется при составле-
нии Журнала, где используются «два вы-
ражения: одно “На” (А) другое “От” (Per)… 
“На” обозначает всегда должника… “От” 
всегда верителя (кредитора)…» [7, c. 59].

Иными словами, для обозначения 
объектов, отражаемых на правой (как бы 
сказали в наше время — пассивной) сто-
роне баланса, предназначен термин “От”, 
а в отношении объектов, показываемых 
на левой (активной) стороне, использует-
ся термин “На”. Очевидно, что слово «От» 
полностью подходит для источников, а 
«На» — для направлений их использова-
ния. Из этого можно было бы сделать вы-
вод о том, что Пачоли придерживался той 
же самой точки зрения на баланс, кото-
рую Р. Энтони и Дж. Рис назвали наибо-
лее привлекательной.

Однако выдающийся российский исто-
рик бухгалтерского учета О.О. Бауэр уста-
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новил: «В русском переводе сочинения Па-
чиоло… неправильно истолкованы терми-
ны “А” и “Per”… В действительности эти 
термины имеют обратное значение» [8, c. 
�55], т.е. на самом деле Пачоли советовал с 
помощью «От» отмечать те объекты, кото-
рые в балансе будут располагаться слева, а 
«На» — те, которые окажутся справа.

Ошибка Э.Г. Вальденберга была ис-
правлена профессором М.И. Кутером. Его 
перевод, выполненный непосредствен-
но со староитальянского языка, гласит: 
«Термином “от кого” всегда обозначается 
дебитор или дебиторы, а термином “кому” 
кредитор или кредиторы» [9, c. 43]. В 
комментариях профессоры М.И. Кутер 
и Я.В. Соколов поясняют: «На первый 
взгляд, “От кого” предполагает запись по 
кредиту, а “Кому” — по дебету... Пачоли 
исходил из противоположного предполо-
жения. Он шел в записях от документов: 
из инвентаря “От кого” записи переноси-
лись “Кому” на счет Капитала» [9, c. �33]. 
В связи с этим некоторые понятия, став-
шие традиционными, нуждаются в пере-
смотре. Профессор Я.В. Соколов замечает: 
«Источник — термин, получивший всеоб-
щее признание, но не лишенный двусмыс-
ленности, например, касса — источник 
наличных денег» [�0, c. 27�]. Знакомство 
с трактатом наводит на мысль, что в нем 
касса, а также все остальное имущество 
вместе с долгами дебиторов — это источ-
ники формирования капитала, который 
определен как «совокупность настоящего 
твоего имущества» [9, c. 43].

Различия между современным пони-
манием капитала и тем, которое имело 
место более 500 лет назад, во многом обус-
ловлены изменениями, произошедшими 
за это время в процедуре бухгалтерского 
учета. В наши дни сначала регистриру-
ется устав, в котором определяется раз-
мер капитала, а затем уже собственники 
осуществляют вложения в соответствии 
с учредительным договором, т.е. вели-
чина капитала определяет общую сумму 
имущества, получаемого организацией от 
собственников. Капитал, заранее огово-
ренный в уставе, первичен; исходя из это-
го, он может именоваться источником.

Пачоли придерживался иного поряд-
ка и советовал начинать ведение учета с 
инвентаризации, т.е. выявления и оценки 
уже имеющихся материальных ценностей 

и долгов дебиторов, которые впоследствии 
учитывались в составе капитала, величи-
на которого, таким образом, зависела от 
общей стоимости имущества и объема за-
долженности. В связи с этим источниками 
необходимо признать все то, за счет чего 
пополняется капитал. В трактате дается 
пример записи для Журнала: «От кассы 
наличные денег // капиталу» [9, c. 45]. Он 
не оставляет сомнений в том, как именно 
движутся денежные суммы.

Итак, если следовать заветам Пачо-
ли, то доктрина «источники фондов и 
направления их использования» должна 
быть кардинально переориентирована: 
источники необходимо связать с акти-
вом, а направления их использования — с 
пассивом. Однако при таком «развороте» 
предпочтительно заменить «источники» 
на «ресурсы». Поскольку наименования 
подходов изначально были англоязычны-
ми, то и анализ терминов целесообразно 
провести на основе английского языка, в 
котором, как видно, слово «resources» (ре-
сурсы) отличается от «sources» (источни-
ки) лишь частицей «re-», которая, тем не 
менее, придает важный смысловой отте-
нок, обозначая повторение действия или 
процесса. Значит, в некотором смысле ре-
сурсы можно трактовать как источники, 
но не выработанные и исчерпавшие себя, 
а те, которые можно использовать вновь.

Нельзя сказать, что полученная кон-
цепция «ресурсы и направления их ис-
пользования» является новой. Так, еще в 
конце XIX в. немецкий ученый Манфред 
Берлинер построил теорию, описанную 
Н.С. Помазковым [��, c. �5�—�6�] и Я.В. 
Соколовым [�0, c. 304], согласно которой 
актив — имущество, а пассив — план его 
распределения. Но у нее присутствует тот 
же недостаток, что и у концепции «ресур-
сы и требования»: каждый баланс рассмат-
ривался М. Берлинером как ликвидацион-
ный, а это, по справедливому возражению 
Р. Энтони и Дж. Риса, противоречит допу-
щению непрерывности деятельности.

Но ведь совсем не обязательно, чтобы 
после формирования баланса имущество 
в действительности полностью распреде-
лялось, а деятельность предприятия пре-
кращалась. Много столетий назад была 
изобретена концепция фиктивной ликви-
дации. Баланс фиктивной ликвидации, 
ставший частью так называемой «теории 
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многообразия балансов» Жака Савари, 
как уточняют М.И. Кутер, М.М. Гурс-
кая и А.Г. Шихиди, «ориентирован не на 
статику прекращения деятельности, а на 
статику продолжения деятельности. Сле-
довательно, баланс фиктивной ликвида-
ции — не результат реальной ликвидации 
предприятия, а информационная база для 
анализа юридических и экономических 
предпосылок такой ликвидации» [�2, c. 
60]. Неслучайно Ж.П. Савари выдвигают 
в качестве основного претендента на зва-
ние родоначальника внутрифирменного 
финансового анализа [4, с. 526]. Современ-
ный баланс, конечно, отличается от того, 
который строил французский ученый, но, 
тем не менее, он успешно используется для 
оценки платежеспособности предприятия, 
способности погашения им долговых обя-
зательств и вероятности банкротства.

Если абстрагироваться и не воспри-
нимать баланс как ликвидационный, то 
теория Берлинера выглядит вполне при-
годной для действующего предприятия, 
у которого отсутствует намерение завер-
шать или существенно сокращать свою 
деятельность. В.В. Ковалев и Вит.В. Кова-
лев подтверждают: «Пассив можно трак-
товать как план распределения стоимост-
ной оценки активов» [4, c. 794].

В таком плане величина капитала 
отражает не общие требования владель-
цев предприятия, а, наоборот, сумму ре-
сурсов, на которую не распространяются 
требования каких-либо кредиторов. Для 
капитала и резервов в аналитическом ба-
лансе ликвидности, показанном в работе 
[�3, c. 455], выбрано очень точное обоз-
начение: «непогашаемые пассивы». Зна-
чит, пассивы организации позволительно 
классифицировать на непогашаемые и 
погашаемые. К последним принадлежат 
долговые обязательства, погашение кото-
рых «предполагает обычно, что для удов-
летворения требований другой стороны 
организация лишается соответствующих 
активов» [5]. Баланс призван информи-
ровать как об общей сумме активов, так 
и о том, какой части из них организация 
в перспективе должна лишиться, а какой 
— нет. Необходимость распределения ре-
сурсов связана не только с составлением 
баланса, она возникает естественным об-
разом в обычных житейских ситуациях, 
когда нужно разделить свое и чужое.

В полюбившемся многим романе И. 
Ильфа (до того, как стать писателем, дол-
гое время работавшего бухгалтером) и 
Е. Петрова «Золотой теленок» есть эпи-
зод, в котором решалось, как поступить 
с десятью тысячами рублей, ранее прина-
длежавшими подпольному миллионеру 
Корейко. Балаганов предлагал раздать 
«по справедливости. Всем поровну, по 
две с половиной тысячи». Паниковский 
оказался с этим не согласен. То, как он 
делит деньги, описано необычайно коло-
ритно: «Оставшийся при особом мнении 
Паниковский принялся за дело с большим 
азартом. Наклонившись над кроватью, он 
шевелил толстыми губами, слюнил паль-
цы и без конца переносил бумажки с мес-
та на место, будто раскладывал Большой 
Королевский пасьянс» [�4, c. 3��]. Эта же 
сцена замечательно показана в экраниза-
ции произведения, снятой в �968 г. М.А. 
Швейцером. Михаил Самуэлевич в испол-
нении З.Е. Гердта, тасуя банкноты с лов-
костью опытного кассира, приговаривает: 
«Вот это — мне, это — Остапу Ибрагимо-
вичу, это — ему», имея в виду Балаганова. 
Адам Козлевич вовсе не был принят в рас-
чет. Видно, что герои романа составили 
варианты плана распределения ресурсов. 
Если посмотреть на ситуацию глазами 
бухгалтера, то, что предназначается себе, 
представляет собой собственный капитал, 
а все остальное, что нужно отдать другим, 
является долговыми обязательствами. 
Ясно, что в каком бы соотношении ни де-
лилось имущество, если сложить все доли, 
то сумма всегда должна быть равна исход-
ной величине распределяемых средств, 
т.е. баланс налицо.

Таким образом, сама жизнь демонс-
трирует, что концепция, название кото-
рой после финальной корректировки бу-
дет звучать как «ресурсы и направления 
их распределения», заслуживает право 
на существование в бухгалтерском учете. 
Следует пояснить, что интерпретация пас-
сивов в качестве источников нами также 
не отрицается. Концепцию, обозначенную 
Р. Энтони и Дж. Рисом как «источники 
фондов и направления их использования», 
целесообразно именовать «средства и их 
источники». Это продиктовано тем, что 
«за элементами активной стороны балан-
са обычно закреплен термин “средства”» 
[4, c. 228].
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Обе концепции взаимосвязаны и 
должны применяться совместно. Такой 
вывод сделал один из наиболее автори-
тетных российских теоретиков А.М. Га-
лаган: «Таким образом, рассмотрение хо-
зяйственных ценностей с точки зрения их 
происхождения приводит к установлению 
источников получения этих ценностей; 
в свою очередь, установление источни-
ков получения хозяйственных ценностей 
приводит к установлению обязательств 
хозяйства перед отдельными лицами; 
следовательно, при составлении пасси-
ва хозяйства необходимо в конце концов 
выяснить обязательства хозяйства перед 
отдельными лицами и другими хозяйс-
твами, обязательства, возникающие, как 
следствие факта получения хозяйством 
тех или иных ценностей, находящихся в 
его распоряжении» [�5, с. 79—80]. Отсю-
да явствует, что источники выявляются 
бухгалтером главным образом для того, 
чтобы определить, возникают ли долговые 
обязательства. Именно этот вопрос имеет 
приоритетное значение, так как от ответа 
на него зависит направление распределе-
ния ресурсов.

В связи с этим становятся совершенно 
ясными особенности отражения в учете и 
отчетности активов, полученных органи-
зацией безвозмездно. Оценив источник 
поступления объекта, бухгалтер понима-
ет, что возмещать его стоимость дарителю 
не требуется, т.е. долгового обязательства 
не появляется. Поэтому в пассиве денеж-
ная оценка подарка отражается в качест-
ве доходов будущих периодов, которые в 
МСФО названы несколько иначе: «неза-
работанные доходы» (unearned revenue). 
Хотя в процессе осмысления фактов хо-
зяйственной жизни в первую очередь 
отыскиваются источники происхожде-
ния объектов, при регистрации их пос-
ледствий в учете, а также формировании 
баланса решающую роль играют направ-
ления последующего распределения стои-
мостной оценки ресурсов.

Эти рассуждения могут показаться не-
убедительными, но бесспорно то, что трак-
товка пассивов как источников не являет-
ся единственно верной, поэтому замена 
наименования «пассив» на «источники» 
не выглядит равноценной. Необходимо 
учитывать этимологию главных терминов 
бухгалтерского учета, секреты которой 

раскрывает Е.Е. Сиверс: «Слово “Актив” 
происходит от латинского ago, egi, actum, 
agere — действовать, проявлять собствен-
ную деятельность, а Пассив — от латинс-
кого patior, passus sum, pati — страдать, 
воспринимать проявление чужой деятель-
ности» [�6, c. �30]. Значит, уже в самом 
значении слов заложено, что активы при-
званы оказывать воздействие на пассивы, 
которые, в свою очередь, должны подвер-
гнуться такому влиянию. В трактате «О 
счетах и записях» эти выражения еще 
не использовались, левая и правая части 
баланса именуются так же, как и сторо-
ны счета, но не «Debet» и «Credit», как 
можно было бы предположить, а «Dare» и 
«Avere», что Э.Г. Вальденбергом переве-
дено глаголами «Дать» и «Иметь».

Выбор названий становится понятен, 
если припомнить, что на левую сторону 
баланса Пачоли советовал записать всех 
дебиторов, а на правую — всех кредиторов 
из Главной книги, причем под дебиторами 
и кредиторами он подразумевал не только 
людей, но и неодушевленные предметы, 
призывая вообразить их живыми сущес-
твами. Этот прием получил известность 
как «персонификация счетов» [�7, c. 45]. 
Из расположения объектов в балансе сле-
дует, что «дебиторы» у Пачоли — это то 
же, что для нас активы. Соответственно, 
«кредиторы» — это пассивы, включая как 
долги перед кредиторами, так и капитал. 
По тексту трактата [7] можно судить, что 
«дебиторы» — это все те, кто «должны 
дать», а «кредиторы» — те, кто должны 
«иметь», т.е. получить.

Это кажется странным, однако обра-
тимся к Концепции, по которой активами 
считаются хозяйственные средства, кото-
рые должны принести организации эко-
номические выгоды в будущем. Значит, 
активы (у Пачоли — «дебиторы») должны 
дать организации экономические выго-
ды, которые, в свою очередь, должны быть 
получены. Предполагается, что актив 
принесет экономические выгоды органи-
зации, когда он может быть: а) использо-
ван в процессе производства; б) обменен на 
другой актив; в) использован для погаше-
ния обязательства; г) распределен между 
собственниками организации [5].

Итак, бухгалтерский баланс демонс-
трирует, как активы могут оказать воз-
действие на пассивы, иными словами, ка-



— 66 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (190) 2016

ким образом ресурсы способны принести 
экономические выгоды, т.е. какая часть 
из них может быть в перспективе исполь-
зована для погашения обязательств (сум-
ма, которую должны получить кредито-
ры), а какая часть — распределена в буду-
щем между собственниками. Разумеется, 
такое распределение, вероятно, состоится 
лишь при ликвидации, необходимость ко-
торой, согласно принципу действующего 
предприятия, у организации отсутствует.

Значит, нужно искать иной вариант 
объяснения. Термин «капитал» обычно 
воспринимается в качестве синонима чис-
тых активов, размер которых рассчитыва-
ется как разница между активами и обяза-
тельствами [�8, c. 43]. Если ориентировать-
ся на непрерывность деятельности, то ка-
питал — это скорее не сумма, подлежащая 
распределению между собственниками, а 
денежная оценка ресурсов, которые обес-
печат организации экономические выгоды 
тем, что она сможет использовать их в про-
цессе производства (либо обменять на дру-
гие ресурсы) даже в том случае, если все ос-
тальные средства будут пущены на оплату 
долгов. Благодаря этой величине активов, 
которую также можно назвать «базовой» 
(термин «капитал» происходит от латин-
ского слова «capitalis», т.е. «основной», 
«главный»), предприятие получает шанс 
выжить и продолжить работу даже при не-
благоприятном развитии событий.

Повторим, что действие активов на 
пассивы проявляется в том, что за счет 
них обязательства могут быть погашены, 
а капитал — пополнен: чем внушитель-
нее актив, тем (при неизменных обяза-
тельствах) крупнее капитал. Слово «per», 
которое в трактате «О счетах и записях» 
рекомендуется для «дебиторов» (по-сов-
ременному — «активов»), помимо всего 
прочего, используется для обозначения 
«позволяющего элемента» [�7, c. 47]. Из 
этого следует, что в бухгалтерском балан-
се актив — это совокупность элементов, 
позволяющих рассчитываться по долгам, 
а также наращивать капитал.

Сальдо активных счетов (или, как у 
Луки Пачоли, счетов «дебиторов»), из 
которых состоит актив, можно тракто-
вать двояко. В работе Я.В. Соколова [�9, 
c. 23] читаем: «Например, сальдо по сче-
ту “Товары” означает, во-первых, что на 
сумму сальдо имеется (во всяком случае, 

так предполагается) определенное иму-
щество — товары, а во-вторых, что адми-
нистрация предприятия вправе потребо-
вать от материально ответственных лиц 
предоставления вверенных им товаров». 
Если выражаться, используя канони-
ческий термин «avere» (т.е. «дать»), то в 
первом случае предполагается, что това-
ры как хозяйственные средства должны 
дать организации экономические выгоды 
в будущем (экономическая трактовка), а 
во втором — товары как имущество, на-
ходящееся в собственности организации, 
должны дать материально ответственные 
лица при предъявлении к ним соответс-
твующих требований со стороны админис-
трации (юридическая трактовка).

Для пассивов также допустимы две 
точки зрения. Юридическая трактовка 
обязательства вытекает из его определе-
ния, содержащегося в ст. 307 Граждан-
ского кодекса РФ [20], по которому «в 
силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как 
то: передать имущество, выполнить рабо-
ту, оказать услугу, внести вклад в совмес-
тную деятельность, уплатить деньги и т.п. 
либо воздержаться от определенного дейс-
твия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности».

Экономическая трактовка обяза-
тельств, тесно связанная с юридической, 
следует из Концепции [5], где прописано: 
«Обязательство признается в бухгалтерс-
ком балансе, когда в результате исполне-
ния соответствующего требования сущес-
твует вероятность оттока хозяйственных 
средств и когда величина этого требова-
ния может быть измерена с достаточной 
степенью надежности». С экономической 
точки зрения, обязательство — это денеж-
ная оценка величины оттока хозяйствен-
ных средств, который может возникнуть в 
результате исполнения соответствующего 
юридического требования.

Тогда юридическая трактовка поня-
тия «капитал» будет следующей: это раз-
мер превышения общей суммы имущест-
ва и имущественных прав юридического 
лица над его суммарными долговыми обя-
зательствами перед кредиторами по состо-
янию на момент расчета данного показа-
теля, который дает возможность оценить, 
на какую величину имущества и имущес-
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твенных прав организации не распростра-
няются требования кредиторов.

Следовательно, с экономической точ-
ки зрения, капитал демонстрирует размер 
хозяйственных средств, вероятность отто-
ка которых из организации в результате 
исполнения требований кредиторов от-
сутствует или минимальна.

Разумеется, данные определения нуж-
даются в обсуждении, к которому и хо-
телось бы призвать научное сообщество. 
Особого внимания заслуживает вопрос о 
том, допустимо ли все-таки рассматривать 
капитал в качестве требований владель-
цев. В результате размышлений над ним 
профессор А.М. Галаган пришел к заклю-
чению о том, что «счетный капитал хо-
зяйства представляет собою выраженное в 
денежной сумме обязательство хозяйства 
перед его собственником… Юридическая 
природа обязательств хозяйства перед 
его собственником является совершенно 
отличной от юридической природы обя-
зательств хозяйства перед третьими ли-
цами, посторонними этому хозяйству; это 
отличие состоит в том, что обязательства 
хозяйства перед… собственником харак-
теризуются тем, что денежная сумма этих 
обязательств не является строго опреде-
ленной, т.е. … зависит от успехов работы 
данного хозяйства…» [�5, с. 95]. Необхо-
димо добавить, что не определенным стро-
го параметром выступает не только сумма 
обязательства, но и срок его исполнения.

Требования владельцев окажутся 
действительно актуальными, приобретя 
юридическую силу, при банкротстве фир-
мы и ее ликвидации. В связи с этим капи-
тал условно можно считать суммой займа, 
предоставленного организации собствен-
никами, срок возврата которого определя-
ется сроком ее деятельности. Менеджеры 
фирмы, придерживающиеся такого убеж-
дения, получают дополнительную мотива-
цию, ведь предприятие, успешно работая 
и избегая тем самым несостоятельности 
и ликвидации, может до бесконечности 
оттягивать момент расплаты. Хозяйству-
ющему субъекту становится выгодно из-
влекать прибыль (или, по крайней мере, 
добиваться безубыточности), поскольку, 
с одной стороны, это приведет к увеличе-
нию суммы такого чудесного займа (или 
не допустит ее существенного сокраще-
ния), с другой — продлит срок его возвра-

та. Значит, интерпретация, при которой 
пассивы считаются требованиями, тоже 
обладает определенными преимущества-
ми. В соответствии с ней долговые обяза-
тельства, показанные в пассиве баланса, 
классифицируются на краткосрочные, 
долгосрочные и, если руководствоваться 
принципом непрерывности деятельнос-
ти, бессрочные; к последним, очевидно, 
относится капитал. В случае, когда срок 
задолженности перед собственниками ста-
новится определенным, соответствующие 
суммы исключаются из состава капитала, 
как происходит, например, при начисле-
нии дивидендов.

Если пассивы — это обязательства, 
то логично трактовать актив как средства 
их обеспечения. На это можно возразить, 
что обеспечения обязательств и платежей, 
согласно законодательству, должны от-
ражаться не в балансе, а на забалансовом 
счете. Однако кредитор приобретет право 
получить удовлетворение из стоимости 
учитываемого на нем имущества только в 
случае неисполнения (или ненадлежаще-
го исполнения) обязательств перед ним.

В свою очередь, способность погаше-
ния дебитором данной задолженности 
зависит от наличия у него в достаточном 
объеме соответствующих активов, в пер-
вую очередь, денег. Поэтому средства обес-
печения обязательств следует искать, пре-
жде всего, в активе баланса. На этом поло-
жении основан весь современный анализ 
ликвидности и платежеспособности.

Подводя итог, необходимо перечис-
лить основные подходы к интерпретации 
бухгалтерского баланса: «средства и их 
источники», «ресурсы и направления их 
распределения», «требования и их обес-
печения». Первому из них в учебниках 
отводится центральное место, два других 
смещены на задний план либо вообще не 
упоминаются. Ситуация, сложившаяся 
в литературе по бухгалтерскому учету, 
напоминает монополию. Но одной, пусть 
даже устраивающей всех концепции, не-
достаточно. Как и на рынке, в теории бух-
галтерского учета необходимо создавать 
условия для здоровой конкуренции. На 
этом настаивает профессор Я.В. Соколов: 
«И парадокс, и проблема… всегда имеют 
как минимум два решения, и задача на-
шей науки — показать и описать возмож-
ные варианты, не отдавая предпочтения 
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ни одному из них» [�9, с. 2�0]. Даже двух 
вариантов мало. Как известно, конструк-
ция обретает устойчивость при наличии 
не менее чем трех опорных точек, поэтому 
теоретические построения должны осно-
вываться как минимум на трех концеп-
циях, подобных трем китам из древней 
мифологии. Очень важно восстановить 
паритет и добиться их равноправия, ина-
че фундамент балансоведения окажется 
неровным.

Несомненно, в будущем будут появ-
ляться новые трактовки баланса. Глав-
ное, чтобы они не шли вразрез с идеями, 
руководившими создателями двойной 
бухгалтерии, которые впоследствии на-
шли освещение в трактате «О счетах и 
записях». В последнее десятилетие сфор-
мировались предпосылки для точного 
восприятия идеологии мышления бух-
галтеров, которые вели учет много веков 
назад [2�, с. 87]. Профессор М.И. Кутер и 
его коллеги из Кубанского государствен-
ного университета исследовали в архи-
вах Италии многочисленные документы, 
которые О.О. Бауэр [8] именовал «памят-
никами священной старины», составили 
полные комплекты фотокопий учетных 
книг, построили компьютерные схемы 
взаимосвязи показателей и выполнили их 
анализ. Для этого пришлось преодолеть 
серьезные трудности. Не все архивные 
экспонаты хорошо сохранились. Чтобы 
восстановить отдельные размытые фраг-
менты легендарной книги массари Гену-
эзской коммуны за �340 г., потребовалось 
применение лампы Вуда [22, с. 54]. Вы-
ясненные таким способом суммы необхо-
димо было перепроверять по записям на 
корреспондирующих счетах [2�, c. 87]. 
Однако проблемы возникали не только 

из-за физического состояния регистров, 
но и в связи с тем, что составители первых 
синтетических балансов придерживались 
идеологии вуалирования учетных данных 
[23, c. 63]. Ученые провели тщательный 
аудит этих отчетов, сверили информацию 
синтетических и аналитических балансов 
с записями на счетах. Подробности всей 
проделанной кропотливой работы, а так-
же полученные результаты [24, c. 47—54] 
чрезвычайно интересны.

Изучение старинных балансов по-
казало: как и Лука Пачоли, «средневе-
ковый бухгалтер не знал терминов “ак-
тивы” и “обязательства”, он оперировал 
терминами “дебиторы” и “кредиторы”» 
[25, c. 56], поэтому слова «per» и «a», а 
также «dare» и «avere», которыми обоз-
начались дебиторы и кредиторы в Жур-
нале и на счетах Главной книги, можно 
назвать ключом к пониманию особеннос-
тей трактата «О счетах и записях» [26,  
c. 69], а, следовательно, всей системы 
двойной записи [�7, c. 50].

Многие специалисты стали усматри-
вать в развитии современного бухгалтерс-
кого учета признаки общего кризиса [27, 
c. 73]. Для его преодоления, по нашему 
мнению, с одной стороны, необходимо 
совершенствовать описанные подходы к 
интерпретации бухгалтерского баланса и 
разработать новые, с другой стороны, на-
стоятельно требуется внедрить в практику 
универсальное правило двойной записи, 
подобное популярному правилу Дегранжа, 
но лишенное его недостатков. Вариант та-
кого положения предложен в работе [27, c. 
78]. Выполнение этих двух условий повы-
шает вероятность того, что в перспективе 
удастся создать по-настоящему гармонич-
ную теорию бухгалтерского учета.
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